
Дорогие киевляне!  
...Вот сижу я перед вами 
в смирительной рубашке 
и диктую всю правду, как 
я в мэры баллотировался. 
Рейтинг у меня – огого! 
Социологи сказали — 256%, 
а они никогда не врут. Тем 
более, что за каждый про-
цент по сто баксов заплочено.
И я победил, между прочим. 
Но тут, представьте, какая 
неприятность: на каждый 
избирательный участок 
позвонили из секретариата 
Президента и сказали сроч-
но заштриховать победу 
Шеляженко, вместо кре-
стиков нарисовать нолики! 
Украли у меня победу, а у 
вас – честного, порядочного 
мэра. Может быть, само-
го правдивейшего из всех 
кандидатов, недаром тетя 
Зоя уверяет, что у нас в 
роду были дворяне: небось, 
сам барон Мюнхгаузен... 
Но все по порядку.
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Тут, главно дело, момент не про-
пустить и не перезабавиться. А 
то оно ж как бывает: «Я в калошу 
насралА, а другую – нассалА, и 

А ЩОБ ВОНО  
СКАЗИЛОСЯ!

стр. 10

У нас с вами богатейший русский язык. 
И мы считаем, что в нем всегда был 
мат...

Выборы?!  
Вас обманули!

июнь 2008
сатирический ежемесячник

Столицю 
перенесуть 
у Фастів
Столичні вибори мера відбулися 
в Києві востаннє. наступні будуть 
просто київськими. Верховна Рада, 
вражена масовими акціями про-
тесту та заворушеннями, майже 
одностайно підтримала зміни до 
Конституції і перенесла столи-
цю в місто Фастів. Для певності 
вирішили 1 серпня скликати з 
цього питання Всеукраїнський 
референдум. Але ж всі розуміють, 
шановні читачі! Фастів — опти-
мальне місце для столиці.

стр. 6
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31 мая Киевский теризбирком заре-
гистрировал Леонида Черновецкого 
мэром Киева. Бессмысленная борь-
ба закончилась предсказуемым 
результатом, в градоначальни-
ках по-прежнему непотопляемый 
«умный и добрый» человек. «Киеву 
нужен умный мэр, и, полагаю, я обла-
даю качествами успешного человека. 
И главное - Украине и Киеву нужен 
добрый мэр, а доброта - это особое 
качество от Бога», - так скромно заяв-
лял о себе кандидат в мэры. О чест-
ности почему-то забыл сказать, види-
мо, решив не воровать эксклюзив 
у Виталия Кличко, который как раз 
хотел быть честным мэром.
Вообще, сложно с этим не согласить-
ся – раз выиграл, стало быть умный; 
пенсионеров и бомжей подкармли-
вал – стало быть добрый… 
С т а т и с т и к а  н е у м о л и м а . 
Перманентные выборы и связанный 
с этим бардак не пошли на пользу 
политической активности киевлян: 
на участки пришло 53,39% жителей 
столицы, при этом Черновецкий  
лидировал с  37,72% голосов, или, 
если брать в количественном отно-

шении - 431 261 человек. А теперь 
вдумайтесь, какой это процент от 
общего количества населения Киева. 
Страшно представить, что ничтожная 
по большому счету часть горожан 
определяет судьбу столицы.
А ведь поначалу были призрачные 
надежды на другой исход: единый 
кандидат, два тура.  55,3% киевлян 
(данные апреля) позитивно воспри-
няли данное постановление, а 70,3% 
были готовы прийти на избиратель-
ные участки. 
Не оправдались надежды, впрочем, 
киевлянам уже к этому не привыкать. 
Оппозиция занялась тем, что ей боль-
ше по душе – грызней. Президент 
умыл руки, есть ведь более интерес-
ные и насущные вещи: Голодомор, 
призывы к канадским бизнесменам 
инвестировать в Украину, законо-
проект «Об основах возобновления 
и развития Украинского казачества, 
казацких организациях и их объ-
единениях»… Ко всему прочему, 
выступая на пресс-конференции в 
Варшаве (любит Виктор Андреевич 
порассуждать на территории дру-
гих государств по поводу событий в 

Украине), Президент высказался про-
тив проведения выборов мэра Киева 
в два тура.
А вот коллеги по коалиции были 
менее сдержаны. Юлии Тимошенко 
несколько отвлеклась от киевской 
тематики, пока искала, на кого пере-
валить вину за инфляцию. Крайним 
«нашелся» Национальный банк – хотя 
и исполнил все правительственные 
пожелания по понижению курса дол-
лара. А теперь повелительнице сер-
дец невыносимо стыдно, что мэром 
опять стал Черновецкий: «Мы сдела-
ли все, что могли сделать», - сказала 
она. И даже более того, добавим от 
себя. Юрий Луценко ко всему про-
чему обвинил Президента в попыт-
ках развала коалиции, на что Виктор 
Андреевич посоветовал ретивому 
министру не махать кулаками после 
драки… 
Между тем, на лице старого-нового 
мэра, который появляется на экранах 
телевизоров, читается блаженство 
и неподдельная радость. «Против 
меня была развернута геббельсов-
ская пропаганда, - заявил в «Свободе 
слова» Леонид Михайлович. – Вот 
что-то там о наркомании говорили. 
Ну какой я наркоман? Я каждое утро 
встаю и бегу! Если бы я употреблял 
наркотики, как бы я смог решать про-
блемы киевлян?» Всеобщие аплодис-
менты, смех в студии… 
Без геббельсовской пропаганды, 
разумеется, не обошлось. Недавно 
известный чернокожий московский 
блоггер Самсон Шоладеми опублико-
вал сканы предвыборной газеты, где 
говорилось о том, что Черновецкий 
на пару с пастором Аделаджой 

забирают квартиры у пенсионеров, 
вступивших в секту «Посольство 
Божье», а их переселяют в общаги. 
В освободившиеся квартиры якобы 
заселяются земляки пастора – выход-
цы из Нигерии. В качестве одного 
из «выходцев», изображенных на 
фото, выступил «отфотошопленный» 
Шоладеми – «журналисты» не удо-
сужились даже проверить, кто это 
такой на самом деле. Шоладеми в 
шоке, собирается подавать в суд. 
Смех и грех…
Возможно в этот раз под мэра 
не ляжет Киевсовет,  где Блок 
Черновецкого получил 43 места, БЮТ 
- 32, Блок Кличко - 15, Блок Литвина - 
11, блок «Гражданский актив Киева» - 
8, Партия регионов - 6, Блок Николая 
Катеринчука - 5 мест. Если оппозиция 
наконец найдет общий язык, промэр-
ского большинства не будет. Хотя и 

тут есть сомнения, так что стоит нам 
ожидать новых и интересных реше-
ний, по аналогии с пресловутой сес-
сией 1 октября.
…Вспоминаю о том, что в дет-
стве у меня была красочная книга 
– «Здравствуй, Киев», с большими 
красивыми фотографиями. Даже 
те, кто ни разу не был в столице 
Украины, полистав эту книгу, почти 
влюблялись в город. Сейчас впору 
издавать римейк – «Прощай, Киев». 
Иллюстрации подобрать не соста-
вит труда: кормящиеся из полевых 
кухонь бомжи, демонтаж торгового 
центра «Троицкий», недостроенный 
дом на ул. Отто Шмидта, зеленые 
строительные заборы, и – уродливые 
коробки, коробки, коробки в истори-
ческом центре.

Михаил Полянский 

«...перекваліфікували 
справу Черновецького із 
нанесення легких тілесних 
ушкоджень, в посадовий 
злочин. Це щось нове – з 
таким же успіхом могли 
перекваліфікувати в зну-
щання над тваринами» 

Ю. Луценко

ЗАКОУЛКИ ВЛАСТИ

– Кто пришел на выборы?
– Да как обычно – бабки!  

Да, бабки решают всё!

…И снова здрасте
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«В Киеве победили не 
политические силы, а 
сетевой маркетинг» 

В. ГорбаЛь

ОчеВИдцы И УхОСЛышцы

(Продолжение. начало на стр.1)

Юрий Шеляженко

Однажды я увидел по телевизору 
кандидата в мэры с большими кула-
ками. Он говорил: «Изберите меня! 
Горы сверну!». В моей душе закипела 
злость: дай таким волю, они не то что 
горы свернут – даже Днепр высу-
шат методом гидронамыва, лишь бы 
застроить Киев безобразными «свеч-
ками» на деньги московских банди-
тов, которые сейчас массово уезжают 
в Украину, потому что на родине их 
прижали питерские чекисты. «Если 
не я, то кто орду остановит?» – про-
неслась в голове мысль, и я немед-
ленно позвонил в избирательную 
комиссию.
— Здравствуйте, я хочу быть мэром...
— Ну и что?
— Подскажите, какие документы 
подать...
— Вы закон читайте, а потом зада-
вайте глупые вопросы. Справок не 
даем! – гудки.
Ну, прочел закон по диагонали и 
отправился регистрироваться кан-
дидатом в мэры. Ходил я по кори-
дорам главной «сталинки» Киева на 
Крещатике, 36 (на входе категориче-
ски не пускали, пока я не сказал, что 
Ирэна мне пальцы лижет – так зовут 
кошку моей подружки, но имя на 
охрану подействовало магически), 
и вдруг вижу картину: действующий 
мэр в окружении бодигардов от 
телекамер убегает, а журналисты за 
ним толпой. 
— Прокомментируйте раздачу пай-
ков бабушкам! – кричит барышня с 
микрофоном.
— Социальные вопросы – это моя 
слабость,— пыхтит Леонид Михалыч 
на ходу.
— Как вы планируете бороться с 
пробками на дорогах? – орет лысый 
мужчина с диктофоном.
— Я изживу маршрутки,— не 
останавливаясь, заявляет мэр,— 
Пожалуйста, пропустите, мне некогда 
с вами говорить...
Ну, я достал фотоаппарат и сфотогра-
фировал. Прикольно же. А фотогра-
фию, на которой охрана мэра грубо 
отталкивает какого-то журналиста, 
во все газеты послал. Ее напечата-
ли только на «Украинской Правде» 
и потом еще в агитационной газете 
Кличко. Журналиста, который был 
на этой фотографии, зовут Миша 
Шкурин. Запомните эту фамилию.
Стало быть, нашел я территориаль-
ную избирательную комиссию, дал 
им автобиографию, заявил о самовы-
движении. Ладно, говорят, собирай 
300 подписей.

— Где ж я вам столько подписей 
соберу?
И тут кто-то шепчет мне на ушко: 
«чувак, не кипишуй, мы нарисуем». 
Тихонько выдергивает из рук под-
писные листы. Оборачиваюсь: «кто 
вы?». А там нет никого.
Ну, вышел из комиссии в смятении. И 
тут нарисовался вдруг из-за угла один 
продажный политтехнолог. И сует 
мне кучу подписных листов, запол-
ненных целиком, кроме «шапки».
— Вот тебе подарочек от братвы. 
Ты свою фамилию на каждом листе 
повписывай,— говорит.
— Спасибо большое, пацанское...
— А еще у меня к тебе деловое пред-
ложение. Назови любую сумму, за 
которую ты будешь выполнять все 
наши заказы.
— Ну, миллиард.
— Это много.
— Я жадный и меньше не возьму.
Политтехнолог крякнул от доса-
ды и ушел. А я обменял подписи 
на удостоверение кандидата в 
мэры, такое маленькое, из картона. 
Заламинировал на главпочтампте, 
пошел домой. Весна, иду по улице и 
радуюсь, фотографирую все вокруг.
Вдруг на улице Панфиловцев ко мне 
подбегают несколько гопников и 
кричат: частная собственность, нель-
зя фотографировать. Схватили, бро-
сили в гараж, отобрали фотоаппарат, 
стирали-стирали фотографии, да не 
все стерли. Как узнали, что я канди-
дат, испугались и отпустили, а не то 
собирались уже отрезать голову и 
тело в Таращу везти...
Оказывается, нечаянно сфотогра-
фировал доказательство корруп-
ции одного народного депутата. 
Разослал всем знакомым журнали-
стам. Позвонили мне из продакшн-
студии «Видеоновости», пригласили 
на интервью. Только начал расска-
зывать о происшествии, сзади кто-

то подкрался и ка-а-ак вылил мне 
на голову ведро кабачковой икры! 
На следующий день весь интернет 
пестрел баннерами: «КАНДИДАТА 
В МЭРЫ, БОРЦА С КОРРУПЦИЕЙ 
ПОЛИЛИ ДЕРЬМОМ». А с меня что с 
гуся вода. Наши политики в говне не 
тонут – вы не знали, ламеры подмо-
сковные? Понаехали тут...
Так я стал знаменитым. Посыпались 
деловые предложения. Первое – от 
советника мэра с каким-то шумер-
ским именем, то ли Вавилон, то ли 
Казбек. Пришел я к нему в прием-
ную, на второй этаж редакции ком-
мунальной газеты. Секретарша чаем 
напоила. И видать, было в том чае 
что-то психотропное, потому что я 
вопреки всей чести и совести не мог 
отказаться от постыдных предложе-
ний, которые мне делал этот Вавилон 
Казбекович.
— Ты будешь техническим кандида-
том Черновецкого,— говорит. Я хочу 
сказать «не буду», но словно язык 
проглотил.

— Мы дадим тебе денег. Много денег, 
только после выборов. За это ты дол-
жен мочить всех остальных кандида-
тов, кроме нашего. И еще Луценко.
Тут двери отворяются, и в кабинет 
входит тот самый Шкурин – вы пом-
ните.
— Наш человек будет твоим дове-
ренным лицом. Хорошая пара: тол-
стый и тонкий,— усмехается Вавилон 
Казбекович.
— А зачем он к мэру с боем проры-
вался? – ошалел я от удивления.
— Он, наоборот, охране помогал 
журналюг расталкивать. Но по нео-
пытности поскользнулся. Охранники 
его схватили за руки и поддержали, 
а ты, охотник до сенсаций, что себе 
вообразил?
Вот цирк... стал я работать техниче-
ским кандидатом. Для начала собрал 
пресс-конференцию и объявил, 
что все семь десятков кандида-
тов в мэры – технические, кроме 
Черновецкого, меня и еще двух 
друзей. Потом в прямом эфире «5 
канала» набросился на Луценко и 
вручил ему грамоту за особые заслу-
ги в милицейском беспределе и 
мужскую пощечину по яйцам мэра 
Киева. Мои подвиги показывали по 
муниципальному телеканалу, как 
распорядился шумерский совет-
ник мэра. Куча людей видели, как я 
героически борюсь с коррупцией, 
на плазменных экранах в вагонах 
метро. Рейтинг Шеляженко рос не 
по дням, а по часам.
Кульминацией моей славы стал само-
дельный трехминутный рекламный 
ролик, показанный за бюджетные 
деньги 19 мая 2008 года в 22:27. Я 
сделал его за два с половиной часа 
с помощью мобильного телефона и 
программы «фотошоп». В этой поли-

тической рекламе я был предельно 
откровенен.
— У простого чесного хлопця є лише 
чотири можливості перемогти на 
виборах. Перший шлях – оженитися 
на міліардерці. Але я не знайомий 
з міліардерками. Другий шлях – 
якщо всіх нечесних кандидатів вра-
зить кара небесна. На жаль, таких 
прецедентів історія демократії не 
знає. Третій шлях – коли мафія купить 
всю землю не тільки в Києві, але й по 
всьому світу, планета Земля більше 
не належатиме киянам, і ми буде-
мо жити в орбітальній станції. Мене 
швидко оберуть мером орбітальної 
станції, бо я в дитинстві читав багато 
фантастики і не гірше за інших вмію 
давати обіцянки. Нарешті, четвертий 
шлях – якщо кияни порозумнішають 
і перестануть продавати свої голоси 
за гроші та продуктові пайки...
В тот же день в 22:21 должен был 
выступать Черновецкий, а в 22:30 
Кличко. Черновецкий на эфир вооб-
ще не пришел и ролика не поставил, 
так что три минуты на экране про-
висела только его фамилия. Вместо 
Кличко телезрители увидели давку 
скучнолицых студентов с красными 
флагами под музычку. Только я ска-
зал киевлянам всю правду. Ну, почти 
всю... Разумеется, после этого люди 
поумнели и проголосовали за меня. 
Но победа была украдена подлыми 
фальсификаторами. И я оспорю эти 
выборы в суде, добьюсь их призна-
ния недействительными, только не 
делайте мне, пожалуйста, успокаи-
вающий укол!!!

Юрий ШЕЛЯЖЕНКО,  
кандидат в мэры Киева.

P.S. Все факты, изложенные в данном 
расказе, подтверждаются неоспори-
мыми документами. Рад буду судиться 
с любыми желающими утаить шило в 
мешке, мне же лишний пеар :)))
P.P.S. Как Вы понимаете, главная при-
чина появления этой статьи – то, что 
обещанный миллиард мне не запла-
тили! Ну и моя легендарная чест-
ность, разумеется... 

Выборы?! Вас обманули!

кадр из моего предвыборного рекламного ролика.

Вот здесь Шкурина грубо отталкивает охрана мера.
а здесь уже Шкурин — помощник кандидата и надзиратель.
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«Ненормально, когда каж-
дый губернатор сегодня 
хочет построить резиденцию 
для президента. Если такая 
ненормальная тенденция не 
прекратится, у нас президент-
ские резиденции скоро будут 
в каждом сельском районе» 

н.ТоМенко

В ВыСОКОй пеСОчнИце

Як патріот і українець, вимагаю 
зробити російську мову другою 
офіційною! Бо без російського 
мату неможливо дати офіційну 
оцінку Верховній Раді!

Татьяна коробова

У тя есть воображение, народ? Ну, вклю-
чай. Прикинь, кляту Юльку таки Банковая 

радостно додавит, усравшиеся нанайцы, убо-
явшись очередных внеочередных, на которых 
ряды окончательно поредеют, широко пере-
форматируются, настанет момент выдвижения 
в премьеры…

…и тут из кустов, на белом коне (оне всегда 
в кустах держали за яйца образ белого коня) 
въезжает кандидатура новой коалиции кон-
кретно от Ющенко…

Оп-па, оп-па, с трех раз? 
Яценюк? Оно бы да, но нет. С его-то чувством 

копчика, после тяжелой и продолжительной 
мысли вокруг балансового анализа про дебет-
кредит плюсов-минусов?.. 

Не, он сегодня спалиться не хочет. Потому 
как будет успешным премьером — Ющенко 
начнет его гасить, как реального конкурента. 
Будет неуспешным — конец карьерным надеж-
дам «назавжди». 

Он в непыльном кресле бережет себя для 
грядущего. 

Балога? О, этот всегда готов, как парубок 
в койку. Готов стрескать всё. Кому инфляция, 
кому мать родная. Можно пиндеть о катастро-
фе, оставленной прежним правительством, и 
гребсти, гребсти, гребсти… 

Но Ющенку не это останавливает, конечно. 
Просто он так привык, когда жопа прикрыта, 
что без Бандерлога — рядом, вплотную — 
заранее ощущает опасный сквозняк. 

Ну и, в конце концов, не начинать же вдруг 
самому заниматься государством! Царево ли 
это дело! 

Не, можно прожить без унитаза — пока есть 
огород и бузина, но без специалиста по говну и 
его сливу — это как все равно без Родины. 

Ну, так третья попытка? Не, не Янукович, 
конечно. Кому он всрался, кроме электората, 
который тоже мало кому всрался, пока выборы 
не подопрут. Ну, не Ахметову же.

Надо,  чтоб как бы ничей.  Нейтрал. 
Объединитель.

Ой, самой смешно. Не парься, народ. Ты 
давно генерала Марчука видел? Ну, как заме-
тишь — опилки сыплются, значит, «спокойная 
сила» на подходе. Гы-гы-гы.

Не, чего, он теперь здоровенький. Это ж он 
хворал сильно, пока Майдан стоял. Один раз, в 
крутой непредсказуемостью момент предпола-
гаемого силового варианта, его даже на сцене 
ждали — вот-вот придет, с мудрым словом-
призывом экс-силовика-патриота. С минуты на 
минуту появится эта наша бывшая почти надеж-
да кондиционной украинской породы! 

Но она «не шмогла». Уже почти пошла, но 
снова захворала… Только победа Майдана её 
и вылечила. В чем, конечно, непреходящая цен-
ность революции. 

Да, отож я всё дивилась: ну как это Марчук 

в свежеиспеченном Совете старейшин с 
Кравчуком (и другими аксакалами), когда 
Макарыч всё норовит правительство Юли от 
визгливого лая с Банковой защитить?

Так правильно, Банковая вдруг сняла 
Марчука с завалинки — а поди-ка сюда, почет-
ный Азеф украинской истории! — и он уже 
советник Президента. 

Слышь, я думаю — очень подходящая кан-
дидатура на премьера. Полный этот самый, в 
смысле, тандем. С Ющенкой.

У них только чуть-чуть разница. Один — 
говёный, но все-таки больно умный. Базово и 
комплексно. 

И другой — говёный. Но совсем дурной. 
Тоже базово. И тоже комплексно. 

Но в остальном — типа там «смело мы в бой 

пойдем», щеки надуть, поумничать, чужими 
руками жар загребать…

И, конечно, НАТО. Если надо. Не-не, НАТО 
обязательно. И в первую очередь. Это даже 
архиважнее, чем памятник шведскому королю 
Карлу XII, на который из бюджета затребовано 
9 млн. грн. 

Вон, бедная «Наша Украина» ка-а-ак старта-
нула: «НАТО — так!» С печки бряк. В дружном 
порыве: «Тато, мы еще можем кровь сдавать!»

Ну, то есть, не хотят к стенке, думают — ЕЦ 
только побалует, а пи... не придет. 

Не, я, конечно, очень хочу на высшую сту-
пень цивилизации, демократии и, главно дело, 
прав человека. И верю: нынешнее поколение 
украинских людей будет жить при… тю, в инте-
грации.

Во, сейчас посадим пару-тройку «своих» 
под новым девизом «Майдану — тюрьмы!» 
(Томенко), чтоб чужие дрожали, а кто не задро-
жит и будет продолжать ссать против стратеги-

ческого курса — Законом запретим отрицать 
наш стратегический курс. 

А чего — репрессии, так уж репрессии. Во 
имя светлого «майбутнього».

О, некстати — кстати. Космос однажды таки 
явил единовременно полную адекватность, 
благодаря своей диагностической непосред-
ственности. 

Его спрашивают 25 ноября, когда Президент 
повелел всем скорбеть — как-де Лёня отпразд-
новал свой день рожденья? «Никак. Целый день 
по городу ездил, молебен, траурное шествие… 
Я стал очередной жертвой Голодомора». Не 
слабо.

То есть, я говорю, всё расширяющимся сво-
бодомыслием (получи, грузин, гранату), всё 
углубляющейся свободой СМИ и слова (киев-

ские выборы — еще не пик), всё большим 
торжеством Закона (переквалификация луцен-
ковской «пощечины по яйцам» в должностное 
преступление — вопиющее торжество) — мы 
со все большей очевидностью доказываем, как 
близки мы к высоким стандартам.

Мелкая такая вонючка на Банковой, 
ранее мало кому ведомая, дает команду — 
Генпрокурор Медведько отправляет в суд 
«негражданина» Жванию.

Мелкая такая вонючка с Банковой дает 
команду, и вся Генпрокуратура рвет сраку, чтоб 
офлажковать Луценко хоть чем-то более впе-
чатляющим, чем дела, заказушность которых 
просто в нос шибает.

Мелкая такая вонючка дает команду — и зам. 
Генпрокуратора Кузьмин садит на нары главно-
го санврача Украины Проданчука.

Так просто? Не так просто. При чем тут вооб-
ще мелкая вонючка? 

Арест Проданчука (по еще не проясненному 

делу об «убийственной» вакцине против кори и 
краснухи) — вообще такой запредел по своей 
неадекватности, что просто невозможно не 
вспомнить: директор Института экогигиены и 
токсикологии, член-корр Академии медицин-
ских наук, профессор Проданчук в свое время 
упорно заявлял: мировой истории не известны 
факты искусственного отравления диоксином 
— «это не тот яд, которым травят», практически 
невозможно отравление диоксином в бытовых 
условиях…

Так, может, именно в этом и есть главная 
причина назначения Банковой очередного 
стрелочника? 

Вот мне сильно любопытно: Ющенко наш сам 
кладет под себя, или ему Бандерлог в штаны 
дрыщет? 

Я чего так конкретно интересуюсь? Да того, 
что козе понятно, чего происходит, а козлам — 
не, не очень. Иначе чего они пузыри пускают 
— «Закон один для всех»?

Пацаны, какой Закон? Для каких «всех»?! 
«Летом 2007 г., в разгар политического кри-

зиса в Украине и по случаю дня рождения 
Януковича, Президент подарил ему резиден-
цию «Межигорье» («Дело»). 

На минуточку — 138 га дорогостоящих 
земель. 

«Для этого глава государства издал секрет-
ный Указ. После этого последовала комби-
нация с передачей имущественного ком-
плекса из подчинения Кабмина в управление 
Министерству природы, а затем в ведение 
госкомпании «Надра Украины».

В результате запущенной схемы по выве-
дению из госсобственности резиденции с 
прилегающими гектарами, по договору мены 
«Межигорье» оказалось в руках некоей фирмы 
«Мединвесттрейд», которой руководил некто 
Герасименко донецкого происхождения. 

«Именно его сейчас разыскивают правоохра-
нительные органы, поскольку он подписывал 
документы, по которым два нежилых здания в 
центре Киева были обменяны на «Межигорье» 
(«Дело»).

А? Не может, ять, восторжествовать Закон 
— стрелочник в бегах! Вот падла, всю картину 
неотвратимости наказания нам портит!

То есть, Президент Ющенко втихаря, как 
водится, украл у государства, у народа дорого-
стоящий объект — премьер Янукович от госу-
дарства, от народа заныкал краденое.

Оба были при исполнении, оба участники 
должностного преступления, оба прекрасно 
себя чувствуют, а некая шестерка, подставлен-
ная в воровскую схему, вынуждена делать ноги, 
потому как Закон — он же один для всех!

В смысле, где ж его набраться, если он, сука, 
один?

В январе 2008-го Кабмин Тимошенко отме-
ной распоряжений Кабмина Януковича начал 
процесс возвращения «Межигорья» в госсоб-
ственность.
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«Я ринковик ще відтоді, 
коли окремі (люди) навіть 
книг економіці не читали» 

В.Ющенко 

В ВыСОКОй пеСОчнИце

Мой способ шутить -  
это говорить правду.  
На свете нет ничего смешнее

бернард Шоу

Но кто-то верит, что Ющенко это допустит? 
Допустит такой выпад против купленной за счет 
обворовывания государства «оппозиции»? 

Слушайте, ну я понимаю, что вызывающую 
крайнее подозрение борьбу Президента (всей 
мощью Банковой и СНБО) за сохранение 13 тыс. 
кв. км нефтегазоносного шельфа под юбчонка-
ми у четырех девчонок («Венко Прикерченская», 
$12 тыс. — уставной фонд) трудно вот так 
вот сразу уложить в уголовное дело имени 
Ющенко.

Ну да, формально «не был, не состоял, не уча-
ствовал». 

Но кража госсобственности Указом — бери 
за жопу и труси! Всё очевидно, не глядя, что Указ 
«секретный»! 

А кто — «бери»? А кто — «труси»? 
Я вот надысь занялась разгребанием «коню-

шен» в письменном столе — э, на ловца и зверь 
бежит.

Пискун попался, декабрь 2005-го, «Известия». 
Это когда он уже опять из ГПУ выпал и двинул в 
«оппозиционные» «Регионы».

 
Известия: Удар по украинской власти нанес 
опальный российский олигарх Борис 
Березовский. Он заявил, что перечислил в 
поддержку «оранжевой революции» 31 мил-
лион долларов. Вы проверяли «платежки 
Березовского»?

Пискун: Я собирался допросить Березовского 
на территории Великобритании. Но, когда об 
этом стало известно, Ющенко меня уволил. 
Его доверенный человек спросил меня: что я 
намерен делать с «платежками Березовского»? 
Я сказал, что проведу полную проверку. Если 
подтвердится факт финансирования кампании 
Ющенко иностранным гражданином, будет воз-
буждено уголовное дело. Мне заявили, что я 
разрушаю власть. /…/

Известия: В стране говорят о коррупции в 
окружении президента. Был ли сам Ющенко 
вне подозрений прокуратуры, или на него тоже 
заводили уголовные дела?

Пискун: Не может быть острова чести в океа-
не бесчестия. Соответственно делайте выводы. 
На Ющенко в прокуратуре были документы. 
Они связаны с периодом, когда он руководил 
Национальным банком Украины. Тогда рас-
сматривалось дело в отношении заместителя 
Ющенко Бондаря. Его обвинили в финансовых 
махинациях, невозвращении кредитов на 300 
миллионов долларов. Он отбывает пятилетний 
срок. В отношении Ющенко тогда решили дело 
не возбуждать. Законно ли это, можно прове-
рить.

Известия: Вы собирались вызвать на допрос 
жену Ющенко Катерину Чумаченко. Вы хотели 
выяснить, кто заплатил десятки тысяч долла-
ров за перелет из США в Киев, на инаугура-
цию Ющенко, американских родственников 
Катерины. Чем закончилось это дело?

Пискун: Нам стало известно, что родствен-
ники Катерины не платили за свой перелет. 
Катерину и Александра Третьякова, депутата, 
ставшего первым помощником Ющенко, подо-
зревали в коррупционных деяниях. Я поручил 
проверить это своему заместителю Александру 
Медведько. Как он выполнил поручение, можно 
судить по тому, что Ющенко решил назначить 
его генеральным прокурором.

Не, оставим вопрос о «принципиальном» 

Пискуне и его позерстве за рамками. И даже 
не спросим: отчего у него, «оппозиционера», 
сегодня язык в жопе?

Только факты: ба, сколько уголовных дел 
разного калибра потенциально зависло вокруг 
Ющенко сосемейство. Это ж только громко 
засветившиеся. 

Имеют ли они перспективу? Хоть дальнюю? А 
почему нет. Жизнь — штука полосатая. А тради-
ции бросаться коровьими высохшими лепешка-
ми укрепляются…

Вообще, особо интересная тема — исполь-
зование для личных перелетов супругой 
Ющенко специальных самолетов авиакомпа-
нии «Украина», предназначенных для обслужи-
вания «высших должностных лиц государства» 
(Президент, премьер, спикер), но никак не чле-
нов их семей в «благотворительных» и экскур-
сионных разъездах по стране и по миру — край 
микширует праведность борьбы с сомнитель-
ными поездками других должностных лиц.

Не, ну какой бы умный Президент нарывался 
в этой теме на «сам дурак и баба твоя…»

То-то вот Рудьковский в телевизоре кричал 
по горячке, что госкомпания «Украина» превра-
тилась в семейную компанию Президента, кото-
рой пользуется за госсчет его жена, брат и, ясен 
пень, Балога!

Теперь Коля зализывает нанесенную пре-
зидентскому уху рану трусливым «каяттям», но 
осадок-то остался. Архивы, в смысле, не горят.

Понятно, почему при Кучме в бюджет на 
«высокие» перелеты закладывалось 25 млн. грн., 
а нынче — аж 96?

Не, чего-то я такая ныне серьезная, аж про-
тивно. Народ, так всё херово, давай веселиться! 

Вот, начальник Управления госохраны, скоро-
спелый генерал президентского набора Гелетей 
хотел побить Шуфрича. На поединке. Большого, 
так сказать, символического звучания. 

Неделю страна следила за подготовкой к кор-
риде, где фольклорный охранник собирался 
порвать фольклорного малыша. 

Не, но делать же не фиг. Десятки телекамер 
сбежались… А в результате Гелетею кайф кто-
то обломал, и он пришел пожать руку Шуфричу 
с объяснениями — де, пошутил.

Шуфрич — победитель. Он — не долбанутый. 
Он просто такой уродился: срамся, но не сдам-
ся. 

А его типа контрагент — долбанутый. Потому 
как он — с Банковой. Там другие не растут. То 
есть, степень неадекватности занимаемой поса-
де прямо пропорциональна высоте этого поста. 

И это объясняет всё, что происходит в стра-
не.

А что происходит? А это… Пошел кум к куму. 
Стучится — не открывают. Но что-то в доме 
грохочет, летит, валится. Кум в одно окно бара-
банит — не открывают. Он в другое — что-то 
гремит, какие-то всполохи, скрежет, дым. Кум 
злякався, ногами тарабанит, кричит…

Наконец, дверь открывается. Вываливает 
хозяин, сорочка жинки задом наперед, пасмы ко 
лбу прилипли, зенки из орбит вываливаются…

— Куме, що відбувається, що ви робите?!
— Та любимося, щоб воно сказилося!    

* * *
Записник Петра Симоненка:
Земля — селянам.
Заводи — робітникам.
Мерседес — до під`їзду.

* * *
— Що відрізняє патріота від ідіота?
— Патріот любить Батьківщину, а ідіот — її уряд

* * *
Якщо кандидати у президенти у виступах говорять 
«Я покладу край корупції, безробіттю...» 
— Не вірте їм, адже правдивими є 
тільки перших два слова 

* * *
— Выступая на Пасху, Тимошенко оптимистично заявила, 
что после Голгофы всегда наступает воскресенье.
— Это – у них! А у нас после Говерлы 
всегда наступает понедельник! 

* * *
— Слышал, Яценюк сравнил Раду с МакДональдсом?
— Да, Кролик гонит по прежнему. ВР и МакДональдс 
— это две большие разницы. В МакДональдс 
приходят голодными, а уходят сытыми, в Раду же 
приходят сытыми, а уходят зажравшимися.

* * *
Ученые-исследователи в области секса опытным 
путем установили, что не так уж и плохо быть 
ученым-исследователем в области секса!

* * *
Лужкова на Украине забанили! За спам и флуд.

* * *
— Жизнь-то налаживается. По сообщениям 
СМИ, специалисты Министерства экономики 
зафиксировали снижение цен.
— А почему его не зафиксировали люди?
— Они же не специалисты.

* * *
Ви знаєте, як відбувається інаугурація президента 
Російської Федерації? В урочистій атмосфері Путін кусає 
Мєдвєдєва у шию. І той перетворюється на... президента.

* * *
Объявление: «Для добровольной отставки 
Тимошенко с поста премьера, Секретариату 
президента срочно требуются добровольцы».

* * *
Журналисты спрашивают Януковича:
— Почему вы не пускаете на съезд Партии 
регионов представителей СМИ?
— Депутатат Калашников неважно себя 
чувствует и не сможет уделить им внимание.

* * *
Тост
Чтоб твои органы работали лучше, чем государственные.
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ИмИ гОрдИТСя «дУрдОм»
«Все это миф. Это неправда. 
Люди не меняются. Они или 
добрые, или они имеют 
такую звериную подкладку»

Л.ЧерноВецький

Бабушка на избирательном участе 
просит помочь сделать отметку в 
бюллетене.
«Сынок» помог. А бабушка спраши-
вает за кого она проголосовала?
– Бабушка, у нас же тайные выборы?

канаріс

Чернівецький
Чудес на світі не буває, тому чудот-
ворець Черновецький буде мером 
Києва ще довго-довго, десь, приблиз-
но, років десять. Після того Леонід 
Михайлович добровільно піде з 
посади, щоб зайнятись благоустроєм 
і впорядкуванням свого маєтку пло-
щею 836 квадратних кілометрів, який 
мальовничо розкинувся на двох 
берегах Дніпра. Маєток цей — просто 
чудо! — творіння багатьох поколінь 
слов’ян з понад тисячолітньою 
історією. У дикому невпорядковано-
му вигляді, хаотично забудовуючись, 
живучи за різними неморальними 
законами, дісталася ця територія 

Леоніду Михайловичу всього за 
кілька сотень тон гречки і чужі гроші 
диких поселян, які в майбутньому 
будуть надійно прикріплені до цієї 
землі. Дика територія, яка мала назву 
«Київ», перейшовши у повну власність 
Леоніда Святого і Сандея Пророка 
Його засяє новими барвами. Не буде 
вже там ні зла, ні плачу, ні скорботи 
душевної — бо все, що може пла-
кати, злитись і скорбіти, буде жити 
поза територією благословенного 
маєтку. Не стане пробок на дорогах, 
бо їздити будуть тільки небожителі 
виду ангельського на колісницях 
ціною чудесних. І буде мор і глад… 
Вибачте! Мир і гладь та Льоні благо-
дать. Не виключено, що Пресвятий 
Леонід живим вознесеться у пре-

стол Президентський яко же і жоден 
із сонму небожительного не зможе 
кинути йому виклик і скинути його 
з престолу, бо навіть мертві вийдуть 
з могил, коли Бульдозери Блаженні 
підуть по територіях кладовищ, 
відданих під забудову… Великий, 
істинно великий стане Леонід!

Кличко
«Віталій КлИчко, не бий мене в 
личко!» — таке заклинання буде 
промовляти про себе кожен, хто 
ступатиме під склепіння будівлі 
КМДА. Справа в тому, що Кличко 
остаточно перетвориться у при-
мару політика, яка літатиме кори-
дорами київської адміністрації та 
лякатиме своїми фізичними дани-
ми всіх початківців-політиків. Вона 
буде матеріалізуватися з нічого у дні 
передвиборчих кампаній і безслідно 
щезати після виборів, переходячи 
у розряд безплотних піар-примар. 
Примари безсмертні — тому Кличко 
буде вічно потрясати повітря 
Хрещатика своєю невагомістю…

Турчинов
Олександр Турчинов здійснить свою 
давню мрію – стане доглядачем 
гарему Великої  Повелительки Світу, 
Трьох морів і Двох Океанів Владичиці, 
Княгині Руської і  Сарматської , 
Султанші Двох Азій і однієї Європи — 

Юлії  Сонцесяйно-Місяцеликої . 
Олександр Валентинович чудово 
знає, що один (без Юлі) — в полі не 
воїн. На останніх виборах мера Києва 
він у цьому переконався остаточно. 
Важко Олександру Валентиновичу 
бути воїном світла — він тіньочок 
любить. Тому й буде у недалекому 
майбутньому доглядачем гарему, 
благо, яйця  за останній резуль-
тат на виборах йому і так відірвала 
Сонцелика-Місяцесяйна… 

Пилипишин
У Віктора Пилипишина в житті є одна 
проблема — у нього золоті руки, які 
не ростуть з плечей, і світла, наскрізь 
просвітлена сонцем, голова. І про-
сто злочин — поміщати в таку голову 
мізки. Тому, у Віктора Пилипишина 
також світле майбутнє. Після того, як 
на останніх виборах від його імені 
пообіцяли зводити всіх дітей Києва у 
цирк і зоопарк, Віктору Пилипишину 
не залишається нічого більше, як 
стати клоуном у цирку. Тремтіть, кон-
куренти! Коли Пилипишин візьметься 
за голову і піде за власним покликан-
ням — ви не втримаєтесь на плаву! Бо 
ви — просто жалюгідні актори, які гра-
ють клоунів, а Віктор Пилипишин — 
клоун, який грає політика.

Катеринчук
Модельний бізнес кличе Миколу! 

Проглянувши його портфоліо, 
розвішане по Києву, торгова марка 
«Бленд – а – Мед» укладе з ним кон-
тракт на 30 років. Він стане обличчям 
зубної пасти. Через тридцять років 
майбутнє Катеринчука все одно зали-
шиться світлим — він рекламуватиме 
крем «Корега» — фіксуючий крем для 
зубних протезів…

Омельченко
Олександр Олександрович — дале-
кий родич Карлсона. Коли він полетів 
з крісла мера, то сказав, що повер-
неться. Але тисячі київських Фрекен 
Бок уже не чекають свого кумира. Їм 
шалено сподобався новий мужчина 
у розквіті сил. Ах, коротка, корот-
ка пам’ять пенсіонерки! Чому ти не 
пам’ятаєш його двадцять гривень 
«к праздніку», і так любиш сто гри-
вень Черновецького? Або, може, ти 
пам’ятаєш, але жадібність сильніша 
за любов? Одним словом, майбутнє 
Олександра Олександровича в 
тумані, як у їжачка. Глина до глини — 
бути йому київським забудовни-
ком. Ясно, що бідно, але на скромне 
життя має вистачити. Пару сотень 
мільйонів доларів – жити Олександру 
Олександровичу впроголодь, як 
і решті кандидатів. Бо нажертися 
можна тільки в кріслі мера. Але ж там 
залишився тільки один…  

На майбутніх виборах підтримайте команду революціонерів і професіоналів! КАЧЕНЯТКО КРЯ – надія Києва та всієї країни!

Любі! Друзі! Кияни!
До вас звертається виборчий штаб Каченятка Кря! Наш 

кандидат не брав участи у нинішніх виборах мера, тому 
що його би назвали технічним кандидатом. Наша мета – 
наступні вибори, наша мета – перемога!

Каченятко Кря — це той, хто не крастиме. Той, хто не бре-
хатиме. Той, хто не поставить свого підпису під жодним зло-
чинним наказом. 

І це – Каченятко Кря!
Щодо крадіжок — годі й сумніватися. Його габарити не 

набагато більші за 1-гривневу купюру. Взагалі уявити, що 
каченя зможе красти з міської скарбниці – безглуздо. Воно 
навіть кредитною карткою не скористається! А оскільки в 
нього нема кишень – то і хабара туди ніхто не покладе.

А брехати? Ви можете уявити брехливе каченятко?! 
Максимум що воно може сказати – це «Кря!» А «Кря» — це 
його ім’я, а отже правда.

Нашого кандидата підтримують, в основному, люди, в 
яких живе натхнення революційних подій, які не розча-
рувалися в ідеалах свободи, незважаючи на всі старання 
політиків.

З боку недобросовісних конкурентів часто лунають зви-
нувачення: мовляв, з таким керівником на місто чекає жах-
лива катастрофа. Але ж поміркуймо: хіба міський транспорт 
рухається завдяки зусиллям мера? А сміття вивозиться? А 
пенсії виплачуються?..

Словом, місто житиме і з каченятком на чолі. І непогано 
житиме: адже такий міський голова не крастиме і не твори-
тиме грабіжницьких мафіозних структур! Наразі й цього – 
погодьтесь – цілком достатньо.

Час Каченятка Кря ще не настав. Багато хто хоче позбутся 
його як найнебезпечнішого конкурента. Зараз Кря ретель-
но переховується серед тисяч інших каченят Київщини. Але 
дуже скоро воно зможе очолити столицю, ставши її першим 
не корумпованим чесним керівником!  

Це запитання ставить собі у передвиборчий 
період кожен кандидат. Згідно з 
релігійними віруваннями цієї касти – він 
може потрапити після виборів або у 
Рай – крісло мера, міністра, президента, 
або у пекло – залишитись одним із 
простих громадян.Використовуючи давні 
езотеричні практики журналістської похер-
йоги і матірного занурення в контекст за 
допомогою спиртових галюциноге нів, ми 
спробували прозріти майбутнє кандидатів 
у мери Києва. Отже, після виборів:
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прыжКИ В гречИхУ
«Например, 14 кандидатов 
от одной из партий при-
влекались ранее к уголов-
ной ответственности за 
занятие проституцией» 

Ю.Луценко Гречка, Космос, гдет я это  
уже слышал....о, вспомнил  
Космонавт Гречко.
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nepravda.in.ua

«Если есть что делить – 
это сделать не сложно»

В. Янукович

(Продовження. Початок на стор.1)

— А чом би й ні? Ми що, гірші за американ-
ців? — приблизно такі настрої зараз у біль-
шості українців. — У них он такий невеликий 
Вашинг тон — столиця, а здоровезний Нью-
Йорк — ні. Або, може, гірші за австралійців? 
Там у столиці Канберрі населення тільки 370 
тис. чоловік, а в сусідніх Сіднеї та Мельбурні 
— 3–4 млн. Отже, більшість із нас не проти 
перенести столицю на 80 км до заснованого 
1390 року міста Фастів. Не так уже й далеко.

В новій українській політиці зараз просто нечу-
вана ситуація. Схід і захід злилися в єдиному 
бажанні: швидко припинити дурдом, який роз-
горнувся в Києві навесні 2008 року, інакше він 
триватиме вічно. Найбільші протести почались 
після публікації дослідження українських вчених, 
де чітко доведено пряму залежність інфляції 
від кількості виборів на рік. Виявилось, що саме 
завдяки столичній кампанії подорожчали ков-
баса, банани, і навіть пиво. Крім того, реклама 
кандидатів на київську мерську табуретку давно 
засіла навіть у віддалених від столиці печінках. 
Ось у Львові нещодавно маршем протестували 
проти Льоні-Космоса. Якісь молодики в про-
тигазах на голе тіло пробігли центральними 
вулицями, вимагаючи відправити київського 
міського голову на Марс, або хоча б на Місяць.

Який стосунок до Києва мають мешканці 
Львівщини або Харківщини, що їх примусило 
вийти на вулицю? Маємо розуміти: спонсо-
ром київських виборів стали не тільки кияни. 
Адже олігархи, які контролюють політичні 
партії, гроші беруть не з неба. Все це — низь-
ка зарплатня провінційних трудівників. Яким 
би було не так прикро, якби їхні гроші при-
несли результат. Але ж так виходить, що 
неймовірними зусиллями скинули мера з 
крісла, і навіть не спромоглися знайти канди-
датуру, яка би на звільнене місце всілася.

Але облишмо вибори. Столичний статус діс-
тав киян і без них. Ідеться навіть не про те, 
що місто-сад за якихось 10 років перетво-
рилося на еклектичного монстра. Носяться 
по вулицях машини з донецькою елітою, та 
й просто — стільки депутатів під боком, що 
для порядної людини немає сили терпіти.

Фастів за всіма параметрами буде чудовою 
столицею, його мешканці тішаться вже напе-
ред. Ось, наприклад, комісія УЄФА вже від-
відала Фастів і дійшла висновку, що легше 
побудувати центральну арену для чемпіонату 
Євро-2012 тут, аніж з’ясовувати стосунки з 
корумпованими елементами в Києві. Якщо вже 
понад рік не можуть знести якийсь нещасний 

недобудований каркас магазину, то що казати 
про будівництво. Місцевий центральний ста-
діон „Машинобудівник” має все необхідне, і на 
його місці буде збудовано такий самий спорт-
комплекс, який планували в старій столиці.

Фастів зазнає море позитивних зрушень. До 
2012 року, або й раніше, в місті неодмінно зве-
дуть декілька сучасних п’ятизіркових готелей, 
заасфальтують дороги, забудують новенькими 
висотками центр і околиці. З’явиться купа нових 
робочих місць, адже до нової славетної столиці 
переїде не тільки влада. Нині у Фастові мешкає 
десь із 50 тис. осіб, третина з яких — пенсіо-
нери. Після надання столичного статусу туди 
з’їдеться близько мільйона осіб. Та ще й яких! 
Еліта! Мордаті олігархи, череваті народні депута-
ти, пихаті урядовці, „білі комірці” з різноманітних 
офісів, та купа іншого... До речі, безкоштовний 
концерт Пола Макартні теж перенесено до 
Фастова. І тепер кияни зможуть приїздити сюди 
відпочивати на вікенди. А потім, накидавши 
пляшок від пива, зіжмаканої реклами якогось 
мобільного оператора та набивши пики міс-
цевим інтелігентам, щасливо повертатимуться 
до свого вже провінційного міста-героя.

Парламент і Кабінет Міністрів розселять по 
новеньких приміщеннях. Правда, спочатку, зо два 
перших роки вони переб’ються в якомусь із міс-
цевих кінотеатрів чи будинків культури, чекаючи, 
доки їм збудують гідну „хату для демократично-
го інтитуту”. Скажімо, Юлія Тимошенко разом з 
міністрами зможе попрацювати в Палаці куль-
тури залізнич ників, а Президент зі своїм Бало-
гою — в будинку нинішнього Міськвиконкому.

Головною дорогою країни стане вже не 
Бориспільська траса до аеропорту. Це буде заліз-
нична колія зі станції Вокзальна, через Боярку 
на Фастів. Можна сподіватись, що її розширять 
до 4 чи 8 колій замість двох, та зроблять VIP-
колію для спецелектричок міністрів і депутатів.

Звичайно, після перенесення столиці в Києві 
не зникне корупція, не зникнуть забудовники, 
не зникне навіть мер. Зате відчутно подешев-
шають квартири, адже позникають заробіт-
чани. Без їхніх «Ланосів» поменшає заторів, 
замість огидних корінним киянам маршрутних 
таксі всі знову пересядуть на старі автобусні 
маршрути, кожен з яких охоплює половину 
спальних та промислових завулків Києва. У 
центрі знову відкриються продуктові магазини, 
а великі комерційні площі віддадуть народу. 
Що ж до заробітчан — то вони не пропадуть. 
За декілька років усі „понаєдут” у Фастів.

Федір криницький-Стеців  
Шановні читачі! Як ви розумієте, матеріали рубрики  

nepravda.in.ua можуть мати тільки пророчий зв’язок з реальністю.
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Слышали, Ющенко дали звание 
доктора технических наук!
– За технического премьера (Еха-
нуров), технического спикера 
(Яценюк) и технического прези-
дента («Балога – это я»).

Сегодня мы видим пред-
смертные судороги, кон-
вульсии правящей коалиции. 
От них уже идет трупный 
запах. Скоро будет вбит 
осиновый кол или послед-
ний гвоздь в крышку гроба 
«помаранчевой» коалиции

М.ЧеЧеТоВ

дУрдОм-КАЛейдОСКОп



В тридевятом царстве...

Грянувшая этими днями новость 
была столь же ужасной, как и 

прогнозируемой и не составляющей 
большой тайны. Экстренная дума, 
тряся бородами, толклась в при-
емном покое, а государь с глазу на 
глаз беседовал в кабинете со своим 
специалистом по государственным 
делам.
— Бубновая, стало быть... — сжи-
мая и разжимая кулаки, он ходил из 
угла в угол. Кровь молотом стучала в 
виски. Сердце трепетало, отсчитывая 
секунды.
— От ведь беда-то... От ведь... Что 
ни день, то напасть страшная! Ох, 
беда-а...
— Бубонная, твое величество, — 
поправлял его лекарь, — очень 
тяжелая форма. Изо всех известных, 
самая коварная и смертельная. 
И он вновь перечислил средства, 
обычно применяемые в случае 
вспышки данной болезни. 
Средств было очень немного: поса-
дить, молитва, наградить, покаяние, 
запугивание инфляцией всех чумных 
и снова молитва. И так по кругу до 
одного из двух результатов. 
— Что, неужели никаких лекарств 
нет?
Безнадежным голосом спрашивал 
лекаря царь. 

Чума, как выяснилось, доморощен-
ная. Она накрывала всю державу в 
виде большого белого облака, низко 
стелющегося над землей. 
Дул сильный ветер. И с каждой инфи-
цированной по пути жизнью облако 
становилось все больше. Голуби при-
носили тревожные известия. А потом 
сообщения поступать перестали — 
переметнулись, подумал царь.
— Нету, твое величество, ника-
ких, — отвечал лекарь. — Наука 
пока бессильна. Разве что всем нам 
смыться куда-нибудь. Дак она и туда 
нагрянуть-то может. У ей виза всегда 
и везде имеется.
Царь отпустил лекаря и остался один. 
Почти один. Если не считать страха, 
который, черной тенью цепляясь за 
штанину, волочился из угла в угол, 
сжимая своими липкими ручищами 
трепетное, любящее, нежное сердце 
отца — Отца нации. Мотнув голо-
вой, царь распахнул двери и вышел 
к думе. 
— Говорите, бояре! — приказал он. 
Мгновенно выстроилась длинная 
очередь, в соответствии с родством, 
заслугами, желающих прогнуться. 
Бояре подходили, кратко излагали 
и робко пятясь отступали в дальний 
угол. Царь слушал без каких-либо 
комментариев и никак не реагиро-
вал даже на самые оригинальные 
предложения.

Снадобье №1
— Высадить деревья. Церкви, музеи 
открыть. Устроить массовые затяж-
ные гулянья. Провести скромный 
парад. Съездить в гости туда-сюда. 
Всем делать вид, что ничего не слу-
чилось – притворяться мертвыми, 
не дышать. Как облако пройдет — 
отряхнуться и жительствовать преж-
ним образом. Лучший образец анти-
микробного поведения.

Снадобье №2
— Перевыборы устроить. Доменные 
печи потушить. Электричества 
лишить. Купить дорогое топливо, 
своего не трогать. Заводы разгра-
бить, землю раздерибанить. Цены 
поднять. На все, все. Как облако чум-
ное близенько подойдет — высту-
пить с речью перед всем честным 
народом. Обвинить, кого попало. 
Общенародный антиинфляционный 
препарат. 

Снадобье №3
— Всем временно состроить глупые 
лица. Каждое лицо дегтем. С оными 
ходить и чепуху дурацкую говорить 
громко и только матом, задавать 
тупые вопросы. Ходить всем, включая 
баб, побритым налысо. Рукава сзади 
позавязать. Пускать слюни. Как обла-
ко подойдет — встретить его хлебом-
солью, только не короваем. На него 

накинуться и требовать денежной 
компенсации. Оно плюнет и в другие 
края пойдет. Универсальное сред-
ство профилактической идиотера-
пии.

Снадобье №4
— Винные погреба открыть. Чарки 
раздать. Водку наружно и внутрь 
в больших количествах всем. 
Закусывать запретить. Минимальная 
доза на человека — чтоб еще хотел, 
но уже не мог. К моменту появления 
облака чтоб были «готовыми». Затем 
облако окружить и дыхнуть. Упавших 
наземь микробов вножную перетоп-
тать. Самый приятный из всех спосо-
бов локализации эпидемий испугом. 

Над последним предложением его 
величество думал больше, чем над 
другими. Алкогольные традиции 
страны и хорошая тренированность 
населения вполне позволяли приме-
нить его. Однако государь тут же при-
кинул, что такое будет вспышка чумы 
в сравнении с общегосударственной 
пьянкой и заколебался. И вспомнил 
относительно свежие исторические 
события. Когда на «Сорочинском 
ярмарке», гуляя и выпивая, народец 
столь разошелся, что не ограничился 
кулачным боем деревенька на дере-
веньку. Развеселые бояре, придя тол-
пою в государственную думу, забло-

кировали двери и требовали про-
должения банкета. Во всех хрониках 
инцидент был назван «блокадой три-
буны», а некоторые объединились в 
хмурую враждебную коалицию. 
— Спасибо, бояре...— грустно побла-
годарил сподвижников царь. И все 
поняли, что ни одно из предложе-
ний не будет принято. Нужно было 
срочно выдумать что-то из ряда вон 
выходящее. 
— А чего тут выдумывать? Давным-
давно все придумано! — раздался 
вдруг из-под трона голос шута. 
— В смысле? — свесившись к нему, 
спросил царь. Бояре навострили уши, 
а лекарь иронически про себя хмык-
нул. Уж он-то знал, что такое чума и 
что такое летальная неизбежность. 
И противопоставить этой извечной 
неизбежности нечего. 
Шут выбрался из-под трона и пошеп-
тал царю на ухо. Оба они с сомнени-
ем глянули друг на друга. 
— Хрен его знает... — покачав голо-
вой, сказал царь. 
— Её. — уточнил шут. И оба крепко 
задумались. От умственных усилий на 
голове царя выступил холодный пот, 
а у шута на колпаке забрякали все 
бубенчики сразу.
— Ладно! — хлопнул себя по колен-
ке царь.
— Поглядим! Клин клином вышиба-
ют, как говорится. Глядишь, одна чума 
супротив другой да поможет! 

Сказочник АфиНОгЕНОв  

...Ше не пас кіз Авель, ше Каїн не 
кинув зерно у землю, як закінчилась 
зміна на шахті ім. Засядька, і Єфим 
Вягільський вийшов на світ Божий 
покурити. Став отако він, значеця, 
наслюнявив козю ножку, ударив  
кременем об чиркало — і з зажигал-
ки, зробленої з патрона від калаша, 
ударило пламя. Пихнув Фіма, шоб 
загасити факел на кінчику самокру-
точки, і затягнувся молодецьки само-
садом базарним. Да, жизнь, сука, хотя 
і гамно, но жить можна! І тут підійшов 
заробітчанин западенський Юзик 
Прометей:
— Фіма, є курити? — спитав Юзик на 
своєму непанятному дикому суржику.
— Купі сє, бля, сам! А то, бля, с намі 
нє бухаєш — дєньгі копіш, а потом 
курєво шкаляєш, пєндель! — ласка-
во відповів Фіма і заховав зажига-
лочку в карманчик. Любив він цього 

Прометея, хотя, той непанятний 
якийсь був — не бухав. 
— А весна рано цього року, наші вже 
бульбу садять, — сказав невловко так 
Прометей, щоб підтримати дружню 
бесіду. 
— Ну і хулі тебе с той бульби, баран? 
— підтримав розмову Фіма. — Ти, 
бля, скажи скоко твой западенський 
Олімп на нашей шеє ішо буде жиру-
вать? А? У вас бульба на 20 копєєк 
дішевлє! Ви там шо, нах, ах...лі?
— Так я шо? Я нічо — я ж шахтьор...
— Жопа ти с ручкой, а не шахтьор! 
Нєбось на послєдніх виборах в боги 
за Зевса Андрійовича голосував, а не 
за Гефеста Фьодоровіча?
— А у нас демократія, як хочу — так 
і голосую!
— Ето у нас демократія — кому 
хочем — тому платім! А у вас фашизм! 
Натуральний — оливковий! А ти 
запомні, фашист, буш напрягать — 

урою! І нє пасматрю, шо ти здаровий, 
как лось. Братка у міня в сарматах — 
Ахмєт. Чув такова?
— Чув.
— Так отож. Там паяльнік, на скаку з 
лошаді, куди надо втикає! Іди рабо-
тай, ніщєта!  
Фіма останній раз пихнув, кинув 
недопалок під каблук, втоптав його 
в чорну від вугільного пилу землю, 
смачно шмаркнувся під ноги і пішов 
в битовку. Прометей ще трохи посто-
яв і розвернувся, щоб іти в забій 
знову (діти поступають цього року, 
жінка плащ новий хотіла, та й третій 
поверх на хаті закінчити до зими 
треба, а гроші? А гроші на то всьо ти, 
Юзю, передай!). І тут погляд Прометея 
упав на блискучий предмет на чорній 
землі. Він нагнувся і підняв зроблену 
з патрона від калаша зажигалочку, на 
боці якої було вигравіювано «ДМБ — 
5018 до н.е.» 

— Гм, Фімина, напевно... — муркнув 
під ніс Юзик. — Та ладно, пригодить-
ся — і майже машинально поклав 
зажигалочку до себе в кишеню...
... Орли Цушка били Прометея по 
печінці на трасі під Пятігорськом, 
куда Юзик перебрався на заробітки, 
шоб робити євроремонти для бага-
тих гіпербореїв. 
— Шо, падла, тєбя прєдупрєждалі, 
шоб ти нє биковал протів сарматов? 
Гдє огонь? Гдє зажигалочка Фімина? 
Кому ти отдал? Людям? Адреса давай 
падла!...
Довго ще розносились по Кавказі 
звуки ударів по печінці. Орли свою 
справу знали кріпко — Прометей 
третій поверх в хатині так і не 
закінчив...
«Міфи Древньої Донеччини», упоряд-
ник — Н. Лєвчєнко, — Д.: «Палєво — 
людям», 2007, с. 29. 

Дід ПАРАС   

Клин клином вышибают

Як Прометей получив по печінці
Кананiчeская iсторiя 

Сказание первое
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Немцов решил закупuть 
партuю одноразовых шпрuцов. 
К нему подходuт одuн 
бuзнесмен u спрашuвает:
–  А не хотелu бы вы заодно 

купuть партuю гондонов?
–  Нет, спасuбо, такая 

партuя у нас уже есть.

СмАСнОгО!

Двое депутатов в буфете ВР:
– Давай пива возьмем?
– Ты что, с ума сошел?  
Мы же на работе!
– Правильно! Две водки,  
пожалуйста.

арТем Захарченко

Сало в шоколаді
Хто би і як із нас не сміявся, але із цих двох продуктів справді 

можна отримати смачний харч. Треба лише узяти добре 
прокопчене сало з м’ясними прожилками — наприклад, бочок 
— і чорний гіркий шоколад. Сало радимо порізати скибочками 
1*1*5 см. Кожну з них настромити з торця на дерев’яні палички 
для маленьких шашликів. Розтопити кілька плиток шоколаду в 
емальованій каструлі, і вмочувати туди сало, тримаючи за палич-
ку. Після того його можна також виваляти в кунжуті і поставити в 
холодильник — аби як слід застигло. Хто не любить сала як тако-
го — можна пофантазувати, і поєднати, скажімо, котлету з печи-
вом або шоколадним батончиком. 

Солоні огірки з медом
Взагалі сполучення солодкого і солоного — найпоши рені-

ший вид «збочень». Коли хтось пропонує поговорити 
про несумісні продукти — найперше  згадують саме про таке 
поєднання. А огірки з медом деякі жінки починають вимагати під 
час вагітності. Або, як варіант — з медом дехто споживає твер-
дий сир.
А от іще рецепт від одного інтернет-гурмана: тарілка гречаної 
каші. На одній половинці налито кетчуп, на іншій насипано 
цукор. Їсти ложкою по черзі.

Морозиво ескімо з гірчицею
Цікавіше поєднання — солодке з гострим. Таким забав-

лявся інколи колега-журналіст, шокуючи усіх у буфеті 
Верховної Ради. Між тим, подібна практика — не новина для 
гурманів. Існують сорти шоколаду з червоним перцем, а також 
чаю з перцем духм’яним.

Мармелад-хліб
Іще бувають люди, які усе їдять із хлібом. От чого ніколи не 

розумів. Картоплю, макарони, яблука… Особливо витонче-
ний випадок — кавун з батоном, намазаним маслом. Або навпа-
ки — м’ясо і сало їсти без хлібу. Хоча колись я і сам так робив, 
в голодні студентські роки — під час фуршетів після прес-
конференцій, коли шукати хліб не було просто часу.

Борщ-тістечко
Кілька разів траплялося, що час обідати, а із хліба до 

борщу тільки тістечка або солодке печиво. І так влом 
підриватися в магазин! Доводилося їсти, хоча задоволення 
непевне.

Горілка або пиво з солодощами
Зокрема категорія. всіма визнане збочення, яке, проте, 

чомусь часто випливає в розмовах. напевно, час від часу, 
все ж таке куштують.

Фрукти з овочами
Всі ми знаємо салати, в які господині кришать яблука і 

моркву. Але сливу з потертим буряком уявити разом — 
це вже для остаточних гурманів. До такого якраз можна дійти 
особам, які переймаються власним здоров’ям і їдять лише сирі 
продукти. На десятий день, снідаючи сирою тертою морквою, 
звісно, плюнеш і додаси для смаку абрикосів.

Грітий тархун
На останок — рецепт від шефа, який приводить в захват 

екзальтованих дівчат. Зазвичай напої, які прийнято 
пити холодними, гарячими смакують не дуже. Але якщо взяти 
півлітрову пластикову пляшку «тархуна» — тільки хорошого, 
щоб у складі не було аспартаму — або якогось подібного, досить 
солодкого газованого напою, і покласти в мікрохвильову хвили-
ни на 2-3, до температури не надто гарячого чаю, потім акурат-
но відкрити — то газ навіть залишиться в рідині. І тільки в роті 
кожен ковток утворить неперевершений фонтан.

ХАРЧОВi ЗБОЧЕННЯ
Кухні народів світу можуть нас потішити купою несподіваних 
пікантних поєднань. Але в цілому більша частина страв відповідає 
певним загальним законам гармонії. Ну, типу, помідори треба 
до м’яса, але до риби краще взяти цибулю та зелень. Людей, які 
мішають різнорідні продукти докупи, їхні знайомі часто вважають 
харчовими збоченцями, а в очі згадують затаскане прислів’я – що «на 
колір та смак товариш не всяк». Ви такого статусу не соромтесь. 
Читайте далі, а коли потече слинка від якогось поєднання – візьміть 
до уваги. Почнемо з нашого національного кулінарного збочення.


