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Супер-секретные протоколы телефонного разговора министра обороны России с 

членами израильского правительства..... 
 

9 декабря 2014 г. Кремль. Кабинет президента РФ В.Путина. 

Перед озабоченным Путиным стоит министр обороны РФ С. Шойгу и докладывает о 

текущих событиях. 
Путин: А что у нас там с Сирией? Ракеты доставили вовремя? 

 

 
 
Шойгу: Господин президент, там такое дело, в общем, как бы не совсем все срос-

лось, то есть мы все доставили по плану… 

Путин: Да не мямли! Отвечай по делу: доставили или нет? 

Шойгу: Ну как бы нет, их разбомбили, говорят, что еврейцы. 



 

 
 

Путин: А сирийцы что? 
Шойгу: Ссыканули как всегда, и за ракеты не хотят теперь платить, говорят, мол, 

вина поставщика. 

Путин: Ладно, Серый, разберись с ситуацией, пусть оплатят… в долларах… все рав-

но кто. Ясно? 
Шойгу: Так точно! 

По дороге из кабинета президента Шойгу, идя быстрым шагом по коридорам Крем-

ля, размышляет вслух и дает указания своему секретарю: 

— С Асада пытаться стрясти бабло бесполезно, значит, будем с еврейцев требовать. 

Нужен их самый главный, в общем, достань мне номер телефона их президента, 
срочно! 

Секретарь: Да, но у них президент не самый гла… 

Шойгу: Отставить разговоры! Я сказал — немедленно! 5 минут на все про все! 

Секретарь: Так точно, товарищ генерал! 
Усевшись в кресло, С.Шойгу набирает номер президента государства Израиль. 

Президент Израиля Руби Ривлин: Алѐ? 

Шойгу: Это президент? 

Президент: Да, это Руби. 
 



 
 
Шойгу: Кто?! 

Президент: Руби, Ру-би, чем могу помочь? 

Шойгу: Я это, министр обороны России, что за беспредел с нашими ракетами в Си-

рии? 
Президент: А-а-а, вы про это… Мне очень жаль, но я не при делах, я всего лишь 

президент, полномочий никаких… 

Шойгу: Да ладно вам… 

Президент: Вам нужен ваш израильский коллега, сейчас соединю. 
Министр обороны Израиля Моше Буги Яалон: Алѐ? 

Шойгу: Это кто? 

Министр обороны: Это Буги, вам кого? 

Шойгу: Кто?! 

Министр обороны: Буги, Бу-ги, чем могу помочь? 
 

 
 

Шойгу: Э-э-э-э… Буги? Верно? Вы и в самом деле министр обороны?! 

Министр обороны: Да, это я. 

Шойгу: Короче, коллега! Что за самодеятельность в Сирии с нашими российскими 
ракетами?! 

Министр обороны: А-а-а-а, вы тоже про это… Такие вопросы у нас решает премьер, 



сейчас соединю вас. 

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу: Алѐ? 

 

 
 

Шойгу: Это премьер министр? Самый главный? Который главнее президента? 

Премьер-министр: Да это я, Биби, очень приятно, с кем имею честь? 

Шойгу: Как вас зовут?! Боюсь не расслышал. 
Премьер министр: Биби, Би-би. ОК? 

Шойгу: … 

Премьер-министр: Алѐ? Вы еще на линии? 

Шойгу: Д-да, я от Путина, я министр, между прочим, обороны. Зачем ракеты наши в 

Сирии испортили? 
Премьер-министр: А-а-а-а… я бы рад помочь, но у нас выборы на носу, давайте, я 

вас соединю со своим оппонентом, очень может быть, что премьером станет он, так 

вы сразу с ним и порешайте, ОК? 

Глава оппозиции Ицхак Бужи Герцог: Алѐ? 
 



 
 

Шойгу: Это кто? 

Глава оппозиции: Я Бужи. 
Шойгу: Кто?! 

Глава оппозиции: Бужи, Бу-жи. 

Шойгу: Ты скоро главным у вас будешь? 

Глава оппозиции: Очень надеюсь. А вам зачем? 
Шойгу: Я министр обороны РФ, требую от вас, как от будущего премьер-министра 

разъяснений о нападении на наши ракеты в Сирии. 

Глава оппозиции: А-а-а-а, вы об этом… В общем, тут дело такое, я договорился с 

одной дамой мы с ней в коалиции, что премьерами будем по очереди. Она первая, 

поэтому вам к ней, сейчас соединю. 
Председатель партии "а-Тнуа" Ципи Ливни: Алѐ? 

Шойгу: Это кто? 

Председатель партии "а-Тнуа": Это Ципи. 

Шойгу: Кто?! 
Председатель партии "а-Тнуа": Ципи, Ци-пи. 

 

 



 

Шойгу: Вы что, суки, издеваетесь?! Это что, на хер, за страна? У вас все дела ре-

шают Биби, Буги, Руби, Бужи, Ципи?! Вы там что, телепузики что ли?! Короче, коза! 
Кто разбомбил мои ракеты?! 

Председатель партии "а-Тнуа": Мне очень не нравится ваш тон, как влиятельная 

женщина, я этого не потерплю! Успокойтесь, и повторите, в чем суть вашей пробле-

мы? 
Шойгу: РАКЕТЫ МОИ ГДЕ?! 

Председатель партии "а-Тнуа": Я так понимаю, у вас пропали ракеты? Я знакома с 

одним членом кнессета арабом-мусульманином, который живет среди людей, кото-

рые специализируются на взрывах в людных местах и на угоне крупно-металичес-

ких предметов и продажи их по частям, сейчас соединю. 
Депутат Кнессета от арабской партии Бальад-Тааль Ахмед Тиби: Алѐ? 

Шойгу: ТЫ КТО?!?!? 

Депутат Кнессета: Это Тиби, а тебе, брат, кто нужен? 

 

 
 

Шойгу: КТО-О-О?! 

Депутат Кнессета: Тиби, Ти-би, из арабской партии Бальад… 

Шойгу: Тиби?! Из Бляда?! 
Депутат Кнессета: Да. А ты кто, ахуй (брат по арабски)? 

Шойгу: КАКОЙ К ЧЕРТУ АХУЙ! Я РУССКИЙ! КТО?! БОМБИЛ?! МОИ?! РУССКИЕ?! РАКЕ-

ТЫ?! 

Депутат Кнессета: А-а-а, ахуй, ты об этом… извини, ахуй, я всего лишь араб-
гинеколог по образованию и патриот Палестинского народа, мне такое не рассказы-

вают, но если тебе нужен кто-то русский, я тебя соединю. 

Глава МИДа Израиля Авигдор Либерман: Алѐ? 

Шойгу: Мать вашу, а это кто теперь? 
МИД: Я министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман. 

 



 
 

Шойгу: Кто?! 
МИД: Либерман, Ли-бер-ман. 

Шойгу: Либерман? Вот так просто, Либерман? В чем подвох? 

МИД: Вам что нужно? 

Шойгу: Чтоб вас всех… как же я устал от вас! Я Шойгу, русский министр. Кто бом-

бил ракеты в Сирии? 
МИД: Кто это?! 

Шойгу: Шойгу, Шой-гу. 

МИД, Либерман: Если мне память не изменяет Сергей Шойгу-министр обороны Рос-

сии ? 
Шойгу: Да, да, наконец то хоть один нормальный попался, ну так что случилось с 

нашими ракетами и какого х*я вы их разбомбили? 

МИД, Либерман: Слушай Серѐга, ты не поверишь, но всѐ получилось точно, как в 

ваших криминальных фильмах на НТВ, сирийцы в очередной раз вы*бнулись и не 
по делу, хотели устроить нам стрелку с ливанской Хизбалой за ваши деньги и с ва-

шими ракетами, ну вот мы и *бнули заранее, теперь все вопросы к товарищу Асаду 

и Хизбале. Мы искренне сожалеем, молимся и надеемся, что великий аллах вам 

возместит все убытки и понесѐнный ущерб, так как и ранее он неоднократно помо-

гал чеченскому герою России Р. Кадырову, уверен аллах и в этот раз не оставит вас 
в накладе. 

Передавай привет моему другу и вашему президенту, а также госдуме, ещѐ всем 

большой шалом и до свидания, и по дружески прошу, в следующий раз пришли 

лучше ракеты нам, мы найдѐм им лучшее применение!! … 
 



 
 


