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Медицинским работникам, эпидемиологам, 
сотрудникам оперативных, экстренных 
и социальных  служб,  волонтёрам
п  о  с  в  я  щ  а  е  т  с  я 

ПРЕДИСЛОВИЕ
(От автора)

Уважаемые земляки! Понимаю, как нелегко вам в сегодняшнее не-
простое время, связанное с пандемией, объявленной в нашей стране и 
во всём мире. Постоянно отслеживаю динамику роста инфицированных 
вирусом COVID-19 в Московской области и нашем городе, напомина-
ющую порой сводки с полей сражений. Надеюсь, что к моменту издания 
этой книги она даст нам больше оптимизма, чем сейчас.     

Сравнение происходящего с войной, полагаю, уместным ведь се-
годня на наших глазах идёт настоящее противостояние с вселенской 
заразой. Это борьба за ваши жизнь и здоровье, за жизнь и здоровье 
ваших родных и близких. В этом деле в той или иной мере каждый нын-
че принимает посильное участие, ведь от нашей дисциплины и органи-
зованности тоже зависит немало. 

Отдельное спасибо скажем всем нашим медицинским работни-
кам, спасателям, сотрудникам экстренных, оперативных и социальных 
служб, работникам системы жилищно-коммунального хозяйства, орга-
нов власти, волонтёрам. Они сегодня на переднем крае, рискуют собой, 
чтобы все мы вышли с меньшими потерями из нынешней беды. Спасибо 
и низкий поклон им.

Напомню, что в Древнем Риме было известно суждение Марка Тул-
лия Цицерона, заметившего как-то, мол, когда гремит оружие, законы 
молчат. В последующее время из него появилось знакомое нам: «Когда 
говорят пушки, музы молчат». Полагаю, что на деле ни законы, ни музы 
в период общенародного злосчастья не имеют права бездействовать: 
иначе беда расцветёт ярким цветом.

Исходя из данного посыла, появилась идея создания поэтического 
«Дневника самоизоляции». Её активным генератором, подвигнувшим 



автора этих строк к написанию данной книги, стал поэт и журналист 
Сергей Строкань. За что выражаю ему свою искреннюю благодарность.

Настоящий сборник состоит в основном из коротких поэтических 
реплик, представляющих собой отзывы автора на те или иные яв-
ления современной «пандемической» и общественно-политической 
жизни. Возможно, кто-то увидит их связь с содержательной частью 
«окон РОСТА» 1918-1921 годов либо с чем-то иным, более древним. 
Пусть так: когда закончится пандемия, разберёмся. 

Расположение стихов в книге в основном соответствует дате их на-
писания. Надеюсь, что следом за первым сборником, выйдет вторая 
книга, также посвящённая данной тематике. Во всяком случае, матери-
ала для этого уже сегодня вполне достаточно. 

Представляемые вашему вниманию стихи ранее в основном публи-
ковались в социальных сетях ФБ и ОК. Разумеется, это их первое 
книжное издание. Полагаю, что для жителей города, ставшего праро-
диной российской бумаги, это имеет особое значение. Ведь неслучайно 
на гербе Ивантеевки белое поле представляет собой цвет бумаги, про-
изводство которой на бумагоделательной мельнице села Вантеево нача-
лось в 1550 году, то есть ещё в далёкие времена Ивана IV Васильевича 
(Грозного).

Искренне хотелось, чтобы вы улыбнулись, потому как одна улыбка 
убивает тысячу микробов. Во всяком случае, так утверждают в Одес-
се-маме, городе моей офицерской юности, а там, говоря по правде, поч-
ти никогда не врут. 

Желаю всем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, бодро-
сти духа, исполнения желаний, всего самого доброго. 

Всё будет хорошо!
Депутат Совета депутатов городского округа

Ивантеевка  Московской  области
Владимир Кошелев 



НАШ ОТВЕТ 
COVID-19

Раздел первый



Хочу особо обратиться к врачам, фельдшерам, медицинским 
сёстрам, сотрудникам больниц, поликлиник, ФАПов, служб ско-
рой помощи, к нашим учёным. Вы сейчас на переднем крае за-
щиты страны. Сердечно благодарю всех вас за самоотверженный 
труд.

Прошу граждан с предельным вниманием отнестись к реко-
мендациям врачей и органов власти. От этого сейчас очень многое 
зависит. Особенно это касается наиболее уязвимых групп населе-
ния: людей старшего поколения и тех, кто страдает хроническими 
заболеваниями. И для них, и для всех граждан сейчас стоит задача 
максимально снизить риски.

Из обращения Президента России В. В. Путина
к гражданам Российской Федерации,

25 марта 2020 г.
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СПАСИБО СКАЖЕМ ДОКТОРАМ*
Всем медицинским работникам
посвящаю эти строки 
с благодарностью и поклоном

«Спасибо», – говорю врачам,
Прошу сограждан: «Поддержите». 
Пускай беда ещё в зените,
Земной поклон наш докторам.

За то, что веру дали нам
В исход вселенского ненастья,
Давайте пожелаем счастья
Трудягам честным докторам.

За то, что, встав по рубежам,
Не стушевавшись пред бедою,
Прикрыли нас они собою,
Спасибо скажем докторам.

За то, что Божьим покровам
Широко распахнули двери,
Надеюсь, сможем в полной мере
Воздать по чести докторам.

За то, что помогали нам 
С достоинством осилить хвори,
Не будет фальши в общем хоре:
«Спасибо нашим докторам».

*Написано в день Красной Горки и размещено в соцсетях с подписью: «Если сти-
хи понравились, прошу адресовать друзьям. Думаю, что отчасти и таким образом 
СПАСИБО СКАЖЕМ ДОКТОРАМ».

´
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Господь, будь милостив к врачам –
Пусть будут при твоей защите.
Прошу сограждан: «Поддержите, 
Сказать спасибо докторам».

Московия,
26.04.2020 г.
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НАШ ОТВЕТ COVID-19

Есть польза в самоизоляции –
Поверьте, граждане, поэту:
Она для размноженья нации,
Пока нема иммунитету.

Ответим вирусу проклятому
Любовью пылкою друг к другу, 
Чтоб зря к патологоанатому 
Досрочно не попасть под руку.

Московия,
25.03.2020 г. 
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ЗАРАЗА К ЗАРАЗЕ
(Не пристаёт)

Пережили мы в Афгане
Малярию, гепатит,
И другой хватило дряни,
Тут же ёкарный COVID.

Наши вирусы родные
Пусть примерит сукин кот –
Кончит выходки дурные  
И в недолгую помрёт.

Московия,
26.03.2020 г.
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ РЕЗОНЫ
от старшины роты прапорщика N.

1. ДЛЯ ДЕБИЛОВ:

Повторяю отдельно дебилам –
Мойте руки старательней с мылом:
Обязательно всех, кто немыт, 
Просчитает, замочит COVID.

2. ДЛЯ СКЕПТИКОВ:

Дополнение делаю скептикам –
Поливайтесь вовсю антисептиком.
<Перебдеть...> в этом деле – не стыд:
Вирус трусов обычно щадит. 

Московия,
27.03.2020 г. 
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О СОВМЕСТИМОСТИ
(Фрагмент сюжета)

Привлёк для самоизоляции,
Увы, несносную подружку –
За шаг до самоликвидации
Успешно помещён в психушку.

Не о моральной деградации
Представлен вам фрагмент сюжета:
Пассаж о том, что без ротации
Порой печальна повесть эта. 

Московия,
28.03.2020 г.   
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОИЗОЛЯЦИИ
От Центробанка и Пенсионного фонда РФ

Не ходите на улицу, дети – 
Особливо, когда есть кредит:
Там не волки шалят, не медведи,
Там таится коварный COVID.

Лучше деда отправьте за хлебом
Или бабку, тудыт-растудыт:
Под весенним отеческим небом
Выбор сделает нужный COVID.

Московия,
29.03.2020 г.
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КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС*
(Перегнули или слегка пронесло)

И вроде бы нету такого указа –
Явленьем пугать комендантского часа,
Мол, с этой до этой минуты патруль
В момент может граждан помножить на нуль. 

Однако кричали в ночи мегафоны,
Что любы кому-то такие законы.
Слегка пронесло – видно, милостив Бог –
Не слышно пока: «Аусвайс**. Хенде хох***!»

Московия,
30.03.2020 г.

*29 марта в г. Дзержинский Московской области экипажем ДПС было ошибочно 
объявлено о введении комендантского часа. 
**Ausweis – паспорт, удостоверение личности, нем.
***Hande Hoch – руки вверх, нем.
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УТЕЧКА О ГРЕЧКЕ
(Слухи)

Главковерху не переча,
В изоляции страна:
Утро – греча, вечер – греча,
И в обед опять она. 

Верен послух иль осечка? –
«Кича на год продлена».
Утро – гречка, вечер – гречка,
И в обед опять она. 

PS:
Ясно дело, это слухи:
Голь на слухи не скупа.
Помолитесь, впрочем, други,
Чтоб не кончилась крупа. 

Московия,
30.03.2020 г.
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ПРО ОДНОРАЗОВОЕ ИЗДЕЛИЕ
(По фамилии Скрипаль)

Мой один знакомец милый
По фамилии Скрипаль.
Без особенных усилий
«Новичок» сгубил. Медаль
Сразу дали англичане:
Типа, будучи в нирване,
При закатанной губе 
Победил он ОМП.
Вот характер, вот закалка –
Пусть же данный индивид
<Зафигачит...> и COVID.
Если что, его не жалко –
Одноразовая рать: 
Тать и в Англии есть тать. 

Московия,
31.03.2020 г.
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О ПОЛЬЗЕ АРМЕЙСКИХ НАВЫКОВ
В условиях спецоперации «Шухер-2020» 

Спасибо армии родимой,
Что приобщила к самоходам:
Минуя патрули, к любимой
Пройду назло любым невзгодам.

Потом скажу: «Привет ОМОНу!»
И матюгну COVID-заразу,
Что явно превращает в зону
Реальность нашу час от часу. 

Московия,
1.04.2020 г.
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COVID-ДИСТАНЦИЯ 
(Услышано во время выгула собаки)

Данным-давно ходил на танцы я.
То время – век совсем иной:
В нём пионерская дистанция
Блюла моральный облик мой.

С тех пор к любови пылкой шансы я
Слегка утратил – не плейбой,
Но, к счастию, COVID-дистанция 
Блюдёт мой имидж половой.

Московия,
3.04.2020 г.
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ПРО ПОДВАЛЫ И ЧЕРДАКИ
Во времена COVID-19

(Кроссворд) 

Дети давно не играли в гестапо,
И обошла злая доля Остапа:
Выжил сантехник, помог карантин –
Славься, товарищ... <достойный былин>.

Больше не слали в подвалы Остапа,
Коль появилась огромная лапа –
Царствуй... <порядок>, во веки веков
В нашей могучей стране... <чердаков>.

Московия,
4.04.2020 г.
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ
На 9 апреля 2020 года

Скоро нам, Стрельцам по Зодиаку –
В Интернете сам о том читал –
Можно лезть в любую передрягу 
Без опаски схлопотать фингал.

Ракам, Близнецам, по гороскопу,
Тоже будет суперски везти.
Что не так пойдёт, пеняй на Глобу –
Тута даже к бабке не ходи.

PS:
Всем сомнениям назло 
Ждём девятое число:
Это вроде бы Песах? –
Мать яти, не при делах.

PPS:
Сообщаю Тане Глобе:
Как бы все сегодня... <где-то>.
Предсказание не прёт –
Нет налички, ёшкин кот.

Московия,
6.04. и 1.05.
2020 г.    
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В ЗАЩИТУ ЛУНАТИКОВ*
(Наброски ноты МИД РФ)

Под шумок COVID, что девятнадцать, 
Янки прикарманили Луну.
Знать, ковбои при короне, братцы,
<Уху ели...>. Тут же подчеркну –
Наша нота будет безупречна:
«<Блин, дебилы,  не хрен...> пальцы гнуть
И Луну лунатикам, конечно,
По понятьям, надо бы вернуть».

Московия,
7.04.2020 г. 

*7 апреля в СМИ появились сообщения об указе Д. Трампа, которым заявлялось 
единоличное право США на использование ресурсов Луны. 
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ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ*
(На Патриарших прудах)

Исус, что с Патриарших, настоящий –
Проверено по паспорту: «Исус!»
Он даже матом русскоговорящий,
Он – Воробьёв. Не верите? – клянусь.

Взамен бича ему от беспредела –
Штраф тыщу рэ. Однако не штрафбат:
Пришествие Второе разглядела 
Судья, по совместительству – Пилат.

Московия,
8.04.2020 г.    

*8 апреля состоялось заседание Пресненского суда Москвы, оштрафовавшего на 
тысячу рублей Воробьёва Иисуса Адильевича за горькие обиды, принесённые по-
лиции во время выгула собаки.
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О ДОБРОХОТСТВЕ
(Из философического)

Каждое зло как-то компенсируется. 
Меньше денег – меньше забот. 
Меньше успехов – меньше завистников.
Луций Анней Сенека

COVID-19 опасный круиз
Давно совершает по миру без виз.
Его подкупить невозможно никак:
Устойчив, заносчив, совсем не дурак.

К богатым и нищим бесчувственен он:
Пред ним бесполезны и бункер, и схрон.
Заразен, опасен, притом доброхот –
Заказы на смерть от людей не берёт.

Московия,
9.04.2020 г. 
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КОРОНОВРЕМЯ
(Взгляд из палаты № 6)

Достала самоизоляция –
Уже за разум ум заходит:
Почти не трогает инфляция,
Хоть рубль от нефти колобродит.

По телеящику ужастики
Долбят как будто дятел в темя:
Порой реалий от фантастики
Не отличишь в короновремя.

Московия,
10.04.2020 г.
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БЫЛЬ ОБ УСОПШЕЙ СОВЕСТИ*

Под завесой пандемии
Чехи Праги-6, шесть, шесть
Предъявили счёт России,
Нашим павшим сладив месть.

Сбросив память с пьедестала,
Сдавшись новым слугам зла,
Совесть чехов хвост поджала,
Отчего и умерла.

Московия,
11.04.2020 г.

*Написано в связи со сносом в районе Прага-6 чешской столицы памятника Мар-
шалу Советского Союза И. С. Коневу, а также с последующим обменом нотами 
между МИД России и Чехии.
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QUICK RESPONSE CODE
(Код быстрого реагирования)

Из интимной жизни личной
На волне тиши столичной
Исключил меня COVID, 
Мол, об этом думать стыд.

Основной инстинкт в печали, 
Но намедни обещали:
«Коли жутко припечёт,
Даст Собянин QR-код». 

Московия,
12.04.2020 г.
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ЕГО ПРИМЕР ДРУГИМ НАУКА
Или «Вот, Боже мой, какая штука»

(По мотивам рассказов Сергея Собянина)

Шельмец, не зная конспирации,
Ушёл тайком от обсервации
В бойцы невидимого фронта,
Кося под Штирлица и Бонда.

Ослушник обманул полицию,
Однако эту экспедицию
В засаде поджидал COVID –
Короче, мэрия скорбит.

NB от головы Москвы,
Чтоб все здоровы были вы:

Предупреждаю! Изоляцию
Не превращайте в профанацию.
Особый месседж для гуляк –
Бог шельму метит, мать растак.

Московия,
13.04.2020 г.
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ЧТО ОПАСНО, ЧТО ПОЛЕЗНО
Пандемическое эссе по мотивам слухов и предположений,
а также новостей в уголовном законодательстве

Поверили глупцы, другим передают,
Старухи вмиг тревогу бьют –
И вот общественное мненье.
А. С. Грибоедов

Что полезно, что опасно? –
Сам, как хочешь, понимай.
Потому, холера ясна,
Непоняток через край.

В непонятках жить привычно,
Коль России гражданин:
Это очень феерично
И для грусти нет причин.

1. ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ
К сведению

Публичное распространение заведомо ложной информации 
об обстоятельствах, представляющих угрозу безопасности 
граждан, наказывается ограничением свободы на срок до 
трех лет.
Из статьи 207.1 УК РФ (ФЗ от 01.04.2020 N 100-ФЗ)

Вирус подленько гуляет
На свободе без преград.
А Минздрав народ пугает:
«Шибко вреден самосад».
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Но гласит цифирь с Китаю:
«Табака боится гад».
И курцы предполагают,
Что Минздраву вирус брат.

Про имбирь слагают оды:
«Панацея, ёшкин кот!»
Хоть заразы извороты
Только леший разберёт.

Крайний тезис не бесспорен:
Леший, что с него возьмёшь?
Потому ядрёный корень
Лучше, чем ядрёна вошь.

Вон лимоны в дефиците –
Спекулянтов пробил час.
Вы их даже не стыдите,
Ведь на них короносглаз.

Коли речь про спекулянтов,
Уточним: нема свобод –
Их считать за диверсантов
И зараз пускать в расход. 

Пусть для люда удалого
Как бы лишним приговор, 
Самосудства растакого 
Нам не надо – перебор.

Чем же эти прокуроры
Занимаются у нас?
Или все залезли в норы 
И надзора нет сейчас?
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«Глаз да глаз» – большое дело:
Без того нельзя никак,
Чтоб чиновным не хрустело
И не царствовал бардак.

Вон: «За гречу дам полцарства!» –
Кое-где ещё кричат,
Мол, она – еда, лекарство,
Даже денег суррогат. 

И чеснок – ядрёна сила,
Коли нетути вакцин:
По Минздраву – очень мило
Для мадáмов и мужчин.

Туалетная бумага? –
С этим, в общем, ясно всё:
Коль оставит вас отвага,
Положитесь на неё.

2. СЛУХИ
К сведению

Публичное распространение заведомо ложной инфор-
мации, повлекшее по неосторожности причинение вреда 
здоровью человека, наказывается лишением свободы на 
срок до пяти лет.
Из статьи 207.2 УК РФ  (ФЗ от 01.04.2020 N 100-ФЗ)

Про COVID имеем слухи,
Мол, его лишь натощак 
Убивает литр сивухи.
Впрочем, инфа эта – брак.´
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Вирус водки не боится,
А приятельствует с ней,
Жутко шустрый, не тупица –
Ясно дело... <чьих кровей>.

«Чуем, что сия зараза, –
Шепчут злые языки, –
Это происки Минздрава,
Это ВОЗа косяки».

Мол, сказавший («Денег нету,
Но держитесь как-то тут»)
Улетел куда-то в среду,
Прихвативши парашют.

«Это НАТО злые козни, –
Слух пустили, не мудря, –
И молчит чего-то Познер.
Коль задумал что-то, зря».

«Точно, инопланетяне,
Возжелав нас погубить,
Вирус вывели из дряни», –
То соцсети, мать ятить. 

Громко шепчут в магазинах
И в аптеках говорят,
О спасительных вакцинах,
Что Чубайс припрятал, гад.



Владимир Кошелев

32

Рыжий тут, оно понятно,
Типа вовсе не причём –
Пусть приложат непечатно,
Да не делают погром.

В непонятках россияне,
Но хотят постигнуть суть:
Каждый, лёжа на диване,
Смотрит грустно телемуть.

НТВ всем разъясняет:
«Кто без маски – нежилец»
Первый вмиг опровергает:
«Так и эдак всем трындец». 

И учёные витии,
И эксперты всех мастей
Дали нам о пандемии
Много странных новостей.

Как развеются невзгоды,
Нужно всё перечитать,
Чтобы дятлам QR-коды
На ТВ не выдавать.

*     *     *

Что да как, не знаю, право –
Прут сомненья через край:
«Вспышка слева, вспышка справа!» –
Здравствуй, ёкарный бабай,
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В общем, вскрытие покажет:
Кто был прав, кто был не прав.
Вот и юмор чёрный нажит,
Кто виновником? – Минздрав.

Московия,
14.04.2020 г.
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«БУДЬ ЗДОРОВ!»

Пионерски салютуя,
Мне сказали: «Будь здоров!»
Мысль прожгла: «С какого... <буя>  
В море смыло... <чудаков?>»

И в ответ по-офицерски,
Не истратив много слов,
По привычке старой, зверски
Прорычал: «Всегда здоров!»

Московия,
14.04.2020 г.
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ВОРОЖЕИ И ЧУБАЙС
(Из языческого наследия)

На волне всякой жути, испуга
Ворожеи гласят про микроб,
Мол, COVID-19, подлюга,    
Любит жертвы, маман его... <чтоб>.

Чтоб его ублажить, хоть немного,
Надо сладить простую... <фигню> –
С песней, пляской Чубайса родного
Предать срочно святому огню. 

PS:
Нет! Не верю, сограждане, в это,
Потому не взыщите ответа –
Подтвердит правоту данных слов
Мой товарищ Владимир Квачков.

Московия,
15.04.2020 г.

´
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ПРО ДЕДА ПИХТО
(Среда страстная 2020)

В среду прошлую будто в загоне
Трамбовали в метро москвичей –
Был COVID-19 в законе.
Кто же автор тупейших затей?

Ясный пень, что безгрешен Собянин,
В МВД не портачил никто:
Был ответ из Кремля филигранен:
«Виноват либерал... <дед Пихто>».

Московия,
16.04.2020 г.
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СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
(О пользе разночтения)

МЧС заговорило,
Мол, на воздухе весны,
Хоть и смотрятся премило,
Маски людям не нужны.

МВД штрафует яро
Без намордников народ,
Ведь чужого циркуляра
Та братва не признаёт. 

PS:
Не отвечу сразу, право –
<На кой ляд...> им два устава?
Впрочем, выгоден порой
Им законов разнобой.

Московия,
17.04.2020 г.
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О ПРОПУСКАХ
(О хитрунах)

Пропуска сегодня в тренде.
Много в мутной той воде, 
По заявленной легенде –
«Журналистов» и т.д.

«Волонтёров» шибко много,
Мол, порукой старикам, –  
Ложь сойдёт для некролога,
В Судный день – всё по делам.

Московия,
20.04.2020 г.



СВЕЧА ПОБЕДЫ 

Раздел второй



75 лет прошло, как закончилась Великая Отечественная вой-
на. Мы обязательно, как обычно, широко и торжественно отме-
тим юбилейную дату, сделаем это достойно, как велит наш долг 
перед теми, кто выстрадал, добился и свершил Победу. Будет и 
наш главный парад на Красной Площади, и народный марш «Бес-
смертного полка» – марш нашей благодарной памяти и неразрыв-
ной, кровной, живой связи между поколениями. 

Из речи Президента России В. В. Путина
в честь Дня Победы, 9 мая 2020 г.
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БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ
(Страстная суббота 2020)

Снизошёл огонь Священный,
Где Кувуклия, храм Гроба –
Знак особо вожделенный,
Коль разит людей хвороба.

Свет сияет Благодатный,
О прощенье возвещая:
Смысл его вполне понятный –
Это миру Весть Благая. 

Московия,
18.04.2020 г.

´
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ПАСХА
(Воскресение 2020)

Здравствуй, Пасха – Воскресенье,
Яркий праздник в тишине:
Продолжается сиденье
В антивирусной войне.

Царствуй, Пасха – Возрожденье,
Куличи и свет свечей.
Дай, Господь, благословенье
Людям всем, семье моей.

Московия,
19.04.2020 г.
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СВЕЧА ПОБЕДЫ
(9 Мая 2020, 21.00)*

75-летию Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 
п о с в я щ а е т с я

Беспамятство – не наше свойство,
Притом в сердцах не копим зло:
Руси незлобное геройство 
Мир в сорок пятом и спасло.

Пускай ни шествия, ни встречи
Не можем нынче провести,
Друзья мои, зажжёмте свечи,
Чтоб о Победе возвестить.

Чтоб помянуть героев наших,
Они у каждого в роду,
Свечой почтим всех с честью павших
И тех, кто выжил в том аду.

Свечой напомним силам тёмным,
Что нас подмять не суждено: 
Пускай они об этом помнят –
Теперь забывчивых полно. 

Победы День – почёт и бремя,
Что единят наш общий дом: 
Мы даже в нынешнее время
Его достойно проведём.

*6 мая на эти стихи Владимиром Маем была написана музыка, так появилась песня 
в его исполнении.
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И вечером нам хватит чести,
Лишь девять раз часы пробьют, 
Зажечь свечу Победы вместе –
Поправшим смерть сердец салют.

Зажжём свечу Победы вместе – 
Поправшим смерть сердец салют.

Московия,
20.04.2020 г.
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БОЕВОМУ ТОВАРИЩУ
В эпоху пандемии COVID-19

Обошлись без поцелуев
В Пасху прошлую, увы,
И давно от сабантуев 
Не болело головы.

Ничего, товарищ, сдюжим,
Коль бывали под огнём,
И примерной ленью, друже,
С честью справимся с врагом.

Московия,
20.04.2020 г.
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О ГЛАВНОМ ПЛИТОЧНИКЕ
Всея РФ

Главный плиточник России,
А не токмо, <блин...>, Москвы
Объявил COVID-стихии:
«Мать ети, иду на вы!»

И летал он мухой бляхой,
Интервью вовсю давал.
Был народом... <прозван птахой> –
Но побоев избежал.

Московия,
20.04.2020 г.
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ЧАСТНОЕ АВТО И МЭР
(Почему или с какого?)

В персональную карету
В жизнь COVID не приглашу:
<На хрена...> мне счастье это
С растакого багажу? 

Только гонит люд Собянин
Из авто опять в метро –
Явно, это басурманин:
Чую, вражее нутро. 

Московия,
20.04.2020 г.
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СИНОПСИС ДЛЯ МОСФИЛЬМА
(Фантасмагория)

Народному артисту России
Карену Шахназарову
б е с п л а т н о

В момент синопсис фильма выдаю:
«Был вирус всё-таки повержен – 
В последний миг у бездны на краю
COVID проклятый всё ж удержан». 

Явилась правда в посткоронный мир: 
Правительство всё на чужбине,
Ведь ужас выдан записью в эфир
И денежки тю-тю отныне.

PS:
Коль отчасти фантаст-карбонарий,
Допускаю подобный сценарий.

Московия,
20.04.2020 г.



Дневник самоизоляции

49

НАШЕМУ УЧИТЕЛЮ И ГЕНЕРАЛУ 
(Сто два года) 

Первому начальнику Новосибирского 
высшего военно-политического
общевойскового училища 
генерал-майору В. Г. Зибареву

Василий Георгич, дай Бог Вам здоровья. 
Василий Георгич, спасибо за то,
Что нас воспитали с великой любовью
И дали пример, как осилить лет сто.

Вы влиты в мундир до сих пор безупречно,
Глядите с улыбкой как юный корнет. 
Сто два Вам сегодня. Примите сердечно
Поклон до земли и солдатский привет.

Московия,
20.04.2020 г.
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КАШРУТ-ФЮРЕРУ ШУМЕРИИ
(Вове с презрением)

Не вчера вселился, Вова,
Во твоей душонке бес:
Наградил Зеленский снова 
Недобитков из СС.

У мерзавца – это к слову –
Дедом славный фронтовик.
Жаль, что гнев Господень Вову
Прям в утробе не настиг.

Московия,
21.04.2020 г.



Дневник самоизоляции

51

ЗОНА РИСКА

В зоне риска быть хреново:
В ней законником шайтан.
В зоне риска быть неново –
Впрочем, это не Афган.

Там постигли малярию,
Победили гепатит,
Но явился и в Россию
Коронованный бандит.

В зоне риска мой ровесник,
Все товарищи мои – 
Кто застолий сотрапезник, 
С кем в лихие мчал бои.

Кто пожертвует собою,
Светлой следуя мечте,
Не проедет стороною,
Коль друзья его в беде.

В зоне риска не по чести 
Поколенье старше есть.
Для него такие вести –
Незаслуженная месть.

Ведь прошло оно невзгоды
Мировой Второй войны,
Проредившие народы
По веленью сатаны.
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Поколенье то и это
Родилось в другой стране –
В общем, чистая анкета
И пустое партмоне.

Ничего, пускай не сразу –
Понемножку, по чуть-чуть
Обнулим COVID-заразу,
Низложив короножуть.

В зоне риска риска люди,
Что привыкли побеждать.
Честь – при этом быть статуте,
Есть и право поворчать.

Дай, Господь, нам всем здоровье,
Но особо – старикам.
Дай же большею любовью
К ним сердца наполнить нам.

Московия,
21.04.2020 г.

´
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В НОЧЬ РОЖДЕНИЯ ВОЖДЯ
К 150-летию со дня рождения 
вождя мирового пролетариата 

Владимира Ильича Ленина

Что-то нету давно пожарищ:
Мещанство – для бури капкан.
Отрекись от него, товарищ,
Приготовь для дела наган.

Так бывает со мной в апреле: 
Наважденье в ночи как бич.
«<Святый Боже!..> – крещусь в постели, –
С днём рожденья, родной Ильич».

Московия,
22.04.2020 г.

´
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КАРТИНА МАСЛОМ
(Среднесрочный прогноз от поэта-экономиста)

В эпоху санкций карантина
Явилась грустная картина:
За баррель платят ровно ноль,
А Игорь Сечин как бы голь.

У россиян прошу не злиться: 
Придётся малость поделиться –
Не бросит Сечина Минфин, 
Придержит цены на бензин.  

Московия,
22.04.2020 г.
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КОРОНОШОУ
(Наблюдение постороннего)

Много стало трезвона в миноре,
Мол, хреново и это и то.  
Ведь экспертом, что ныне в фаворе,
В телеящик пришёл конь в пальто.

Все спецы по короне в раздоре,
Мол, далёко иль нет до плато* –
Эпидемия дури иль хвори? 
Это нынче не знает никто.

Московия,
22.04.2020 г.

*Этап, когда достигается пик заболеваемости и затем этот показатель остается при-
мерно на одном уровне. Выход на плато происходит, когда количество новых случаев 
заболеваемости сегодня не превышает количества новых случаев вчера. 
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КОРОНОБЕСЬЕ
(Про меры и веру)

Запреты, запреты, запреты:
«Нельзя! Невозможно! Никак!»
И коронобесья клевреты
Спускают на граждан собак.

Конечно, разумные меры
Нужны, чтоб осилить напасть.
При этом неплохо, чтоб веры
И нам бы хватило во власть.

Московия,
23.04.2020 г.

´
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НЕ КУТУЗОВ*
(С. С. Собянин)

Не контужен и не ранен
Мэр-фельдмаршал Сер. Собянин,
Потому пока войска
Он отставил от броска.

Мэр, коль надо – не Кутузов,
Что сдавал Москву французам –
Войско бросит на COVID,
Самолично всё спалит.

Московия,
24.04.2020 г.

*Написано в связи с публичными рассуждениями мэра Москвы о возможности 
ввода войск в столицу, что является исключительным правом федеральных властей.  
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ВЕДЬМЫ И ПРОСВЕЩЁННЫЙ НАРОД
(Инквизиторы или нео-луддиты?)

Посвящается Нэду Лудду,
предводителю движения
разрушителей машин

Бритты жгут без передышки 
«Пятой Джи*» плохие вышки:
Типа там сидит COVID
Или ведьма, иль друид.

Раньше также без печали 
Всех красивых баб сжигали:
Знать, у них, наверняка,
Снова тёмные века.

Коли живы те привычки,
Не давайте бриттам спички –
Чую, «ведьм» своих спаля,
Всё ж прикончат Скрипаля.

Новый иск вменят России,
Ведь спецы в драматургии –
Просвещённейший народ,
Не каких-то орков сброд.

NB:
Вспомнил что лишь Скрипаля я? 
Там кодлища пребольшая
Беглых нашенских б... <людей> –
Ждём сенсаций, новостей.

*5G – сети пятого поколения.
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Пусть чертилы мчат гурьбою
Из Руси, ища покою,
Помня, в Англии одной
Мочат их наперебой.

Московия,
25.04.2020 г.
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МАСКИ-ШОУ
(Всей страною)

Всюду, всюду маски-шоу:
В масках ходим всей страною –
Словно все ушли в ОМОН
Иль в бандиты, миль пардон,

Да уж времечко такое –
Сплошь контрольно-пропускное:
Девятнадцатый COVID 
Выдал нам такой прикид.

Московия,
26.04.2020 г.
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УЗНИК ЗАМКА ИФ
(С Первомайской улицы)

Иронично, нефорсисто 
Роль играю Монте-Кристо:
Мне квартира замком Иф
Без разгула перспектив.

Коль сижу без приговора,
А на воле быть не скоро,
В планах строю скуке месть,
Лишь бы морду не отъесть.

Московия,
27.04.2020 г.



Владимир Кошелев

62

ЗВЕЗДЕ... БУЗОВОЙ
(Доширак с курицей)

Как трудно быть нынче... <звездою>,
Особо такою... <крутою>:
Вон платья на камеру жжёт –
Беда у людей? – не... <поймёт>.

Наполнена ванна лапшою –
Звездюшка пред всею страною
Гламурится: «Бузова – я!» –
В мозгах, видно нет... <ничего>.

Московия,
29.04.2020 г.
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ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЬ  
Испытатель естества 

(Или Подвиг исследователя) 

Во благо частной дезинфекции
И поражения инфекции,
Науки возжигая свет,
Бухлом крепил иммунитет.

И верил, в ходе эксгумации
Его научной репутации
Ущерб не будет нанесён,
Ведь вирус тоже побеждён.

Московия,
30.04.2020 г.
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ПОБЕДЫ ФЛАГ
В Берлине над Рейхстагом 

К 75-летию водружения флага
Победы над Рейхстагом

В такой же майский день довольно ясный
Три четверти столетия назад
Взмыл над Рейхстагом флаг победный красный,
Для нас явившись высшей из наград.

В Европе ныне сплошь злословят громко,  
Над русским подвигом вовсю глумясь. 
Настал черёд теперь и нам, потомкам,
В руках с тем флагом покарать всю мразь.

Московия,
30.04.2020 г.
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ПЕРВОМАЙ-2020
(День пандемической солидарности трудящихся)

В день самого Первого Мая
Как будто при войске Мамая
COVID заявился, бабай,
Подпортив слегка Первомай.

На улице Первого Мая
Живу, на судьбу не пеняя: 
«Рот фронт, хай живе и банзай!» – 
Да здравствуют Мир, Труд и Май.

Московия,
1.05.2020 г.
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ПЕРВОМАЙ-1960
(ЗРК С-75)

Минули шесть десятков лет,
Как янки и у нас летали
Без всяких виз и без печали, 
Без опасения ракет. 

В шестидесятом Первомай
Поставил точку в этом деле,
Сбив U–второй без канители.
С тех пор и гринго видят край.

Московия,
1.05.2020 г.
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НЕУЛОВИМЫЙ ДЖО* ИЗ ПРАГИ
(О красоте шпилей в столице Чехии)

Неуловимый Джо из Праги,
Что лихо русский памятник сносил,
По случаю отсутствия отваги
В полиции защиты попросил.

О, поросль юная капитулянтов,
Могла бы тусоваться без понтов:
Минкульт РФ готовит экскурсантов,
Фамилии – Баширов и Петров.

Московия,
1.05.2020 г.

*Персонаж русских анекдотов, который никому не нужен.
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ПРОШЕНИЕ О МОЛИТВЕ
О здравии архимандрита Никона

(Александра Дубляженко) 

Его мы ждали из темницы,
Моля Всевышнего сполна,
Когда в ближайшей загранице
Гремела «градами» война.

И ныне Бога попросите – 
Отринуть с мира злую тьму,
О Никоне, архимандрите:
Пусть будет милостив к нему.

Московия,
1.05.2020 г.
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СВЯТАЯ МАТРОНА
День памяти Святой Блаженной 

Матроны Московской

Святая Матрона, заступница наша,
Свечу возжигаем сегодня тебе:
Взирая на грешных с небесного кряжа,
Прислушайся к нашей пречестной мольбе. 

Прислушайся, матушка, как ты умеешь
И скромно о нас попроси у Него:
Мы знаем, за нас ты безмерно болеешь,
С тобою мы всё одолеем легко.

Московия,
2.05.2020 г.
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2 МАЯ 1945 – 
БЕРЛИН

75-летию взятия Берлина
п о с в я щ а е т с я

Первый Белорусский, 
Первый Украинский –
Много вящей славы 
В этих именах:
Ими был повержен 
Гарнизон берлинский,
Ими завершались 
Битвы на фронтах.

К ним второго мая 
Цитадель тевтонов 
Положила в ноги 
Честь своих знамён.
Подвиг тех советских 
Рот и батальонов
Украшает русской 
Славы пантеон. 

Московия,
2.05.2020 г.
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2 МАЯ 2014 –
ОДЕССА

Светлой памяти погибших 
в Доме Профсоюзов
п о с в я щ а е т с я 

Одесса, трудно мне найти слова
О скорби от второго мая,
Когда бандеровская стая
Сожгла тебя. 
Одесса, ты жива?

Наверно, нет. 
Знавал тебя иной –
Мечтой, жемчужиной у моря.
Но, поседев сполна от горя,
Сумею вряд ли быть в любви с тобой.

Московия,
2.05.2020 г.
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НОВЫЙ ПРОГНОЗ ОТ БАЛДЫ
(От Павла Глобы)

Посля числа седьмого в мае
Пойдёт конфликтов череда:
Зайдётся мир в скандальном лае.
«И мордобойство?» – тáки да.

Число двенадцать в циферблате
Палату шесть угомонит.
Предвижу, что ума палате
П. Глобы нужен аудит.

PS:
Павел Глоба всемогуще
Ворожит в кофейной гуще:
Почему не ворожить,
Коли платят, мать ятить?

Московия,
3.05.2020 г.

´
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БАТАЛЬОН «ВОСТОК»
Юго-западного фронта

К 6-й годовщине бригады «Восток»
Народного ополчения Донбасса*

Путь нечисть выползла из схронов,
Бандерам тут не пановать:
В краю высоких терриконов 
За правду мы подняли рать.

Победоносца лик на стяге –
Святой Георгий: с нами Бог.
На запад мерит путь в атаке
Храбрейших батальон «Восток».

Пускай майданит Киев стольный
И шлёт нацбаты на Донбасс:
Не истребить им воздух вольный,
Не истребить неправдой нас.

Цвет пороха, огня на флаге –
Отваги, мужества залог.
Пречестен в жёсткой передряге
Геройский батальон «Восток».

Пока притихшим стан бесовский.
Коль снова сеча, сказ простой:  
Веди, товарищ Ходаковский,
«Восток» на запад за собой
В решительный, победный бой.

Московия,
3.05.2020 г.

*Батальон (в последующем – бригада) создан 6 мая 2014 г.
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СТРОГО РЕКОМЕНДОВАНО
Семью няньками

(To be, or not to be?)

ВОЗ рекомендует носить маски только врачам и людям 
с признаками простуды. 
Т. Гебрейесус, 7.04.2020 г.

В МЧС назвали ношение масок на открытом воздухе неце-
лесообразно. 
Из сообщения ТАСС от 17.04.2020 г. 

Маски не защищают от вируса никого.
Телеведущая, д.м.н. Е. В. Малышева, 17.04.2020 г.

С 1 мая в Московской области строго рекомендовано в ме-
стах общего пользования носить маски. 
Губернатор А. Ю. Воробьев, 1.05.2020 г.

Друзья, вы разберитесь, право,
Как быть простому гражданину –
Важней запрет чьего Устава,
Нужней какому верить чину?

Что может статься в результате
Таких ЦУ и агитпропа? –
Когда семь нянек у дитяти,
Моментом наступает... <что-то>.

Московия,
4.05.2020 г.
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СУВОРОВЦУ АРТИЛЛЕРИСТУ
(Спич «За здравие!»)

Депутату Госсовета Республики Крым,
гендиректору ГУП  «Крымгазсети»
Сергею Ивановичу Тарасову

С днём рождения, Сергей.
От кадетского сословья
Шлю при залпе батарей 
Пожелание здоровья.

Будь таким как есть, старик,
Хоть, по мне, звучит прикольно,
Мол, Тарасов – газовик:
Понимаю, подневольно.

Пусть тебе простят, братан,
Рода данного огрехи –
С честью пройденный Афган
Да все прочие успехи.

С верой в старых забулдыг,
Сотоварищей застолий
Ты идти вперёд привык
Без нытья и меланхолий.

Вот и далее ступай,
Под момент не прогибайся.
Только, ёкарный бабай,
В меру, в меру зазнавайся.
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Коль не слышит кое-то,
И любви тебе желаю –
Чтобы, лет проживши сто,
<В этом деле не был с краю>.

Пусть не трогает COVID
Ни тебя, ни домочадцев:
Вывел этот паразит
Нас в отменных тунеядцев. 

Впрочем, это всё пройдёт:
Времена знавали хуже.
Пусть нальёт нам ёшкин кот
Рюмки в скайпе неуклюже.

Горд всегда я за друзей
Из кадетского сословья.
С днём рождения, Сергей,
Быть добру!
Твоё здоровье!..

Московия,
5.05.2020 г.
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СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ
День Великомученика и Победоносца

Святой Георгий, дай нам веру –
Незримый победить COVID,
В ограниченьях строгих меру
И благонравье без обид.

Победоносца именинам
Молитву нынче вознесём:
Святой Георгий, помоги нам
Своим невидимым копьём.

Московия,
от 6.05.2020 г.
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GRAZIE*
(Возможно)

Спасибо за помощь России
Сказал итальянский народ –
Не все: есть людишки гнилые,
Есть в каждой семье идиот.

В Европе и Штатах на это
Злоречья явилось не счесть:
В семье той – не скрою секрета –
Возможно, нормальные есть.

Московия,
7.05.2020 г.

*Спасибо, итал.
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ОПТИМИЗАЦИЯ
В контексте пандемии COVID-19

(То ли филологическая, то ли киноведческая реплика)

Теперь словцо «оптимизация» –
Синоним тупости и жадности:
Его открыло неприглядности 
Словечко «самоизоляция».

Кто проводил больниц кастрацию,
Играют нынче роль спасителей.
Но вспоминаю фильм про мстителей
И за Одессу – «Ликвидацию».

Московия,
7.05.2020 г.
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ИЗ ОПТИМИСТИЧЕСКОГО

COVID, породу эту гнусью, 
Мы всё равно поизведём:
Уж сколько раз пытались Русью
Владеть без права. Но потом
Мы побивали супостата
В прямом бою иль, мать ятить,
Манерой хитрой брали гада
И ленью сможем победить.

Московия,
8.05.2020 г.
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ПОЗОРНЫЙ ПОЛК
Герра Дмитрия фон Киселёва

Вы спец большой в телепомоях,
Но это край, штурмфюрер Киселёв,
Коль висельник у вас в героях –
Нацист, предатель генерал Краснов.

Вы памятник ему хотите,
Вам честь за Русь погибших ерундой? –
Неужто вы спокойно спите, 
Герр фармазонщик теленовостной?

Московия,
8.05.2020 г.

*Телеведущий и заместитель генерального директора ТРК «Россия» Д. К. Киселёв 
предложил установить памятник коллаборационисту генералу Петру Краснову.
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МАЛЬЧИК КОЛЯ
С Уренгоя

Грустно думаю порою:
В мир пришёл не просто так
Этот Коля с Уренгою,
Что задабривал рейхстаг.

В том не грех недоученья,
Не дефекты головы –
За Победу извиненья
Скоро спросят у Москвы.

Московия,
9.05.2020 г.



Дневник самоизоляции

83

МАРИУПОЛЬ 
(9 Мая 2014 года)

Мариуполь. Девятое Мая.
Год четырнадцатый, роковой.
В мирный город, по людям стреляя,
Накатили бандеры волной.

Надругавшись над памятной датой,
Разъяснили насильем, пальбой:
Жив нацизм в той стране желтоватой
И с отчётливой голубизной.

Московия,
9.05.2020 г.
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МИНУТА МОЛЧАНИЯ
Моему деду Алексею Фёдорову
п о с в я щ а е т с я 

Сегодня в минуту молчанья
Мне вспомнился дед Алексей,
Постигший войны испытанья
На родине малой своей.

Погиб в сорок третьем под Ржевом,
Отмечен за подвиг страной
Ни бюстами, ни барельефом,
А этой минутой святой.

Московия,
9.05.2020 г.



ОПРАВДАНИЕ ДИМОНА

Раздел третий



Ну, а ты чаво молчишь
Да медальками бренчишь?
Аль не видишь, как поганют
Государственный престиж?

Леонид Филатов

«Денег нет. Но вы держитесь!» –
Заявил премудрый витязь,
В Крым приехав из Москвы
С воеводой из Тувы.
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ОПРАВДАНИЕ ДИМОНА
Или «Сказание о пророке»

(Отрывок из пандемической поэмы)

Нет пророка в своём отечестве.
Новый Завет, Евангелие от
Матфея, глава 13, стих 57

1. ЭПИЛОГ, ПОХОЖИЙ НА ГЛАВУ ПЕРВУЮ
Или Глава первая, похожая на эпилог

Нет в Отечестве пророка –
Начинаю речь с итога,
Ведь в эпиграфе о том
Было слово не тайком.

Но, увы, хоть речь прямая,
Не всегда глава людская
Схватит мысли все на раз,
Несмотря на чёткость фраз.

Но что делать? – по порядку
Дальше буду правду-матку
Понемногу излагать,
Ритм давая: «Ать-два, ать!»

Запасусь притом терпеньем
И хорошим настроеньем,
Чтоб чредой простых морфем
Выдать суть больших проблем. 
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Для восторга просвещенья 
Шлю читателю сомненья:
Прав ли автор али нет –
Вам на то давать ответ.

Очень даже вероятно,
Речь не будет всем приятна:
Пусть сказанье – не Бог весть,
Токмо в нём не сыщешь лесть.

Потому язык Эзопа,
Чтоб зарáз не... <вышло что-то>,
Применять придётся мне,
Так сказать, при ясном дне.

Времена опять такие,
Что под сказы шутовские
Должен смысл маскировать:
Могут запросто сожрать.

Нет, друзья, не жду расстрела,
Ведь такого беспредела
Нынче строить не с руки,
Коли нетути Че-Ки.

Нет Че-Ки, но есть чекисты,
У кого ручонки чисты
И холодна голова,
Сердце жарче, чем у льва.
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В общем, ласковее с ними,
Коль они почти святыми
И везёт им жуть в бильярд –
Могут разом выбить ярд.

Не ментовский там клоповник:
Вон Захарченко, полковник,
Не по чину карты брал,
Потому сведён в астрал.

Всё в ГБ по чину-званью
Иль, точнее, по заданью:
Если даже что берут,
Больший пай начальству прут.

Без обмана в той конторе,
Где Эдмундович в фаворе –
В общем, пожелаю вам
Быть счастливыми как там.
Но подсматривать за ближним –
Кто в каком бельишке нижнем,
Доверяется не всем:
Вам и мне оно зачем?

Пусть пречестные ребята,
На Лубянке их блатхата,
Зрят в позорную трубу
И малюют крест на лбу.

´
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Мне б лишь вывести поэму
В немудрёную систему:
Заумь люди не поймут,
Им родней, понятней шут.

<Шут...> с ней, с этой хренотенью:
Коль общественному мненью
Ближе ёрнический стиль,
Начинаем водевиль. 

Пусть польются мёдом строки
О Димоне, о пророке,
Что не понят был у нас,
Хоть давно сказал: «Атас».

Говорил он также: «Шухер», –
Хоть не гействовал как Блюхер*:
«Blue**» в английском – голубой,
Остальное*** в русском – ой!

«Ой» – коварнейшее слово:
В нём идейная основа
Всех, кто отвергает бой –
Тех, кто как бы не герой.  

Наш герой иного рода,
Потому о нём вся ода:
Не устроит эта песнь
Хлопцу звёздную болезнь.

*Речь об известном прусском фельдмаршале.
**Blu – в британском произношении, т.е. голубой. 
***Хер – название буквы Х в древнерусском и старославянском языках.
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Да он скромен и непьющий,
Потому на день грядущий
Не обломится и вам 
Ни единый спирта грамм.

Впрочем, тут погорячился
И слегка оговорился:
Это автор пиво, мёд,  
Водку, прочее не пьёт.

Вам желает энто тоже,
Чтобы ласты иль калоши
Или прямо, или вкось
Склеить раньше не пришлось.

Трезвость станет нормой жизни –
Так, глядишь, тогда в Отчизне
Мы пророков углядим,
Честь воздав ещё живым.

Если данную привычку 
Мы имели б за отмычку
В двери будущих времён,
Был понятен бы Димон. 

Тот Димон, который честно
Объявил давно протестно,
Мол, грядёт людям... <оно> –
Если б счастие одно.

´
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Впрочем, что толочь-то воду:
Уж давно пора народу
Разъяснить всё что да как,
Кто тот штопаный ведьмак.

Нет, не штопаный он – точно:
Начал с дворника лубочно
Службы путь. Из мужичья 
Ловко выскочил в князья.

Вас томить не смею боле,
Чтобы не было юдоли,
Но поймите и меня:
Без интриги сказ... <фигня>.

Всё! За сим главу вторую
Вам построчно адресую:
Почитайте, ёшкин кот –
Может, кто-то что поймёт.

Не поймёте – не бедою:
Больше выпадет покою.
Ну а мне, народ честной,
Быть при шрамах не впервой.
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2. ДИМОН В КРЫМУ

«Денег нет. Но вы держитесь!» –
Заявил премудрый витязь,
В Крым приехав из Москвы
С воеводой из Тувы.

В зад потом поворотился,
Чуя, где-то оступился,
И подумал Дмитрий, Дим:
«На хрена помчался в Крым?

Ёшкин кот, сидел бы дома,
Коли чин Предсовнаркома».
Впрочем, чин хотя не мал,
Но Верховный приказал.

Наказал смотреть уделы.
Если надобно, отстрелы
Невиновных провести –
Дим же егерь не ахти.

Не любил он побегушек
И тем более зверушек
Из нагана бить в упор:
Дима наш – не прокурор.

И в Крыму свои устои:
Там теперь одни герои,
А с героями беда –
Может выйти «как всегда».
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В лес идти с богатырями
(Это только между нами)
Из таврической братвы –
Не с бригадою с Невы.

Тут обычаи иные –
Тёрки, стрелки не пустые:
Можно, вмиг попасть впросак,
Если выскочит косяк.

А в засаде, как известно,
Может быть худое место:
Завсегда не жди добра,
Встав стрелком на номера. 

Даже если будешь в каске,
Но забудешь об опаске,
Можно жертвой выйти вмиг,
Ласты склеив, не с интриг.

А ему зачем такое –
Дело жуть пороховое?
Дык! Верховный приказал,
Потому и поскакал.

Ну а там народа сходка,
У кого поширше глотка –
И достали Дима тут:
«Отвечай, коль ты не плут».
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Он ответил: он старался
И при этом не стебался –
Фраза будто выстрел в лоб:
Не сработал автостоп.

«Денег нет. Но вы держитесь. – 
И прибавил, – Улыбнитесь».
Но возникший сразу ор
Слово крайнее затёр.

Что осталось, то осталось –
Смыслов куча, а не малость:
И в остатке те слова –
Натуральная халва. 

Если речь по самой сути,
Как его спросили люди,
Так обратно и ушёл
Ободряющий глагол.

Он звучал духоподъёмно,
Восхитительно, объёмно –
Так мечта в малину-жизнь
С жаждой подвига сплелись.

Как подарок чудодея,
Словно наша Нацидея
При венце иль при чепце 
Слово стрельнуло в конце.
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Пред затёртым «улыбнитесь»
Было, помните, «держитесь».
Чудо, мол, богатыри –
Чёрт вас за ногу дери.

Не про деньги были речи.
Кто не понял, пусть далече
Отправляется в туман:
Значит, мысли не титан.

Что есть правда? – наша сила.
Уточняю для дебила,
Идиотов и б... <людей>:
Жить позорно без идей. 

Как без общей гранд-идеи
Можно выдюжить в Расеи? –
Только подвиг совершить. 
То-то мне, маман ятить.

Без неё нельзя солдату,
Космонавту, бюрократу,
Моряку и речнику,
И с нагайкой казачку.

Без неё не жить доценту,
Аспиранту и студенту,
Фабриканту и врачу –
Ша! Об этом не шучу.
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Уж промчали три десятка
Лет невнятных без порядка,
Без оформленной мечты –
Ну хотя б для красоты.

Тут же вмиг словцо «держитесь»,
Что сказал известный витязь,
Нам во тьме явило свет –
Гляньте, братцы, вот ответ.

Да! Димон ответил мощно,
Что чертягам стало тошно.
Бег мурашек по спине,
Чую, был по все стране.

 Токмо с этого момента,
Как бы типа инцидента,
Закрутилось, понеслось:
Ничего не обошлось.

Это люди услыхали
Голос Дима на Урале,
На Кавказе и в Перми,
И в Сибири, чёрт возьми.  

Был Димон расстроен малость,
Ведь ему вменяли шалость:
Он-то правду говорил,
Был с народом очень мил. 
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Но тупые... <журналюги>,
Что не могут без чернухи,
Позлословили сполна,
С мухи сделавши слона.

Что тут скажешь? – щелкопёры,
Скандалисты и бретёры,
Гопота, подлейший люд,
Племя Брута и иуд.

Эти гнусные людишки
Жить не могут без интрижки,
Без хулы и клеветы –
Эти вовсе не шуты. 
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3. ДИМОН И НАРОД

Нет! Народ не клял Димона
Как последнего г... <долдона>:
«Ну сказал. Сказал и всё.
Всякий может ё-моё».

Тута вмиг смекнули люди:
«Лепота, что Дим – не Путин:
Путин так бы... <рубанул>,
Сразу б взвыли: “Караул!”

Разом  ждали б от партнёров,
Мать яти, парламентёров,
Мол, сдаётесь али нет? –
Три минуты на ответ. 

Три минуты – это много,
Чтоб списать грехи у Бога
И ракетами шмальнуть,
И медаль принять на грудь.

Ведь, когда маячит сеча,
Тут, вестимо, делать неча:
Вновь спасать придётся мир
От заносчивых задир.

Как спасать? – до основанья,
До опоры мирозданья,
Хоть, понятно, что потом
Выйдет знатный суп с котом. 
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Но обидчики достали:
Санкционные печали
По начальству шибко бьют,
<Хоть народу не до смут>.

Ведь ему на все оффшоры 
Наплевать: пусть наши воры
Раскошелятся чуток –
Жаль, что в импортный банчок.

Люди русские простые
Понимают: не тупые,
Что да как, и что почём,
Влево, вправо аль кругом.

Был бы только царь надёжей,
А народ у нас хороший,
Очень правильный народ,
Хоть дуреет от свобод.

Токмо в прессе-то в запале 
Гнать пуржищу продолжали,
Мол, охальник и дебил.
Дим их тоже не любил. 

Для романа-эпопеи,
Ну и прочей ахинеи, 
Коль по правде, Дмитрий наш –
Самоценный персонаж.
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Он ещё до твиттов Трампа
Выходил за рамки штампа,
Мол, составлен чинный люд 
Из тупиц, воров, паскуд.

Стался докой Интернета, 
Слыл любителем балета
И «Deep Purple» уважал,
То бишь чин и неформал.

Неформалом быть несложно,
Только врать нельзя безбожно:
Суть – не реакционер, 
Не совсем бездушный... <сэр>. 

Были СМИ весьма не рады,
Что продвинутые взгляды
Славный витязь Дим имел –
Будто хлеб их подлый ел. 

В целом тута суть конфликта,
Хоть подробностей вердикта
Данных тёрок не даю:
Основного – не таю. 

Людям был Димон приятен,
Коль точнее – неотвратен.
Коли проще – пофиг дым,
Кто таков там этот Дим.
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Ведь народ аполитичен,
К тёркам шишек – безразличен.
Коли общая беда,
Встанет разом завсегда.

И поднявшись за Россию,
Укротит врагов, стихию.
Только надо, мать ятить,
В нужный миг остановить.

Ведь народ у нас, не скрою,
Часто дружит с трын-травою
И живёт без тормозов,
Коль дошло до кулаков.

Коли гнуть его дугою,
Чуть согнётся. Но не скрою,
Лучше меньше доставать,
Ибо выдаст клич: «<Нас рать!..>»

Он обманется в два счёта,
Если есть на то охота.
А когда охоты нет,
Не читает люд газет. 

Между тем пера акулы
Плюсы в минус обернули:
«Дим играется в Инет!
Дел у Димы взрослых нет».
 



Дневник самоизоляции

103

В общем, подличали страстно,
Ведь оно и не опасно,
Даже прибыльно вполне
Ковырять вовсю в... <копне>.

Дим повёл себя геройски: 
Не скучал за двух в Пропойске
И особо не скулил –
Если кратко, то забил.

Мол, пошли-ка все и сразу
<Прямо к дьяволу...> на базу, –
Это суть перевожу, 
Что заявлено в ражу.

Не поверили? – и верно, 
Не идёт Димону скверна:
Он же... <блин>, антеллигент,
Даже будто бы доцент.

Но как витязь всё же слабый:
Так сказать, лежит под бабой
И на флоте не служил,
От пехоты откосил.

Вместе с тем на сборах тёрся:
Месяц с лишним поборолся
За армейский малый чин –
Всё же витязь, сукин сын.
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Закусив с того удила,
Дим пахал, ядрёна сила:
Совещанья проводил 
Из ответственейших рыл. 

Распекал подьячих свору,
Коих было вешать впору,
Обещая им Сибирь:
Всё же по чину был визирь.

Поводив ещё в атаку
Разгильдяйскую ватагу,
Сей Димитрий, не Донской,
В тыл слинял с передовой.

Жизнь в дальнейшем показала,
Что за шаг был до провала:
Но, коль вовремя свинтил,
Стал народу шибко мил.
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4. ДЕНЕГ НЕТ

Дим ушёл, мысля осталась,
Прикипела, отлежалась.
Високосный год примчал,
Истребивши нал, безнал. 

Бед подбросила зараза
Да ещё два... <гондураса>,
Первый – Трамп, второй – ОПЕК,
Очень гнусный человек.

«Чтобы погань околела,
Поумнели оба чела», –
Тосты люд произносил,
Потребляючи этил.

Для предметности рассказу 
Пару слов дам про заразу:
Этот хвори новый вид
Прозывается COVID.

Явно, чтобы постебаться,
Принял нумер девятнадцать –
Типа как у королей,
Хоть породой из чертей.  

Облетел все континенты,
Покрутил дивертисменты  
С жуткой пляской гоп-ца-ца –
Нрав крутой у подлеца.

´
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Сволочь как бы из Китаю.
Хайли лайкли, полагаю,
Обкурившись конопли,
Всё пиндосы занесли.

Но не нашенский он, точно:
<Хитромудрый...> и порочно 
Распоясанный микроб 
И к тому же русофоб.

Объявили пандемию,
Мол, спасай, братва, Россию.
Как сказал преважный чин:
«Это как бы карантин». 

Рёк он ясными словами:
«Изолируемся сами.
Кто не спрятался, горбат –
Тута я невиноват.

Шаг налево, шаг направо –
Мигом следует расправа.
Коль на месте был прыжок,
Нате по носу щелчок».

Всюду маски, маски, маски:
Те без них, кто без опаски 
Вас короной наградить –
Эх, ятить, переятить.
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Впрочем, в масках вся планета
До конца весны иль лета,
Может, даже до зимы –
Все зэка самотюрьмы.

Приуныл народ российский,
Что не гейский, не лесбийский,
Не трансгендерный народ,
А совсем наоборот.

Что тут скажешь? И в лабазы
Потянулся, коль указы,
Что издал архистратиг,
Исполнять почти привык. 

Яко волы, яко пчёлки
Посметали люди полки,
Все прилавки, стеллажи,
Подгребли и витражи.

Потолкавшись возле кассы,
Понесли домой припасы,
Стали  злоупотреблять,
Порешивши: «Неча ждать!»

Ели, пили, пили, ели.
Тормознувшись еле-еле,
По магáзинам рубли
Снова тихо понесли.
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Мигом яко диверсанты
Лик явили спекулянты:
За один, другой фуфырь
Подобрали весь имбирь.

Цены взмыли на лимоны,
Для рисковых – на патроны,
Недоступным стал чеснок –
Кто бы... <блин>, подумать мог? 

Дальше темень дефицита
Русь накрыла деловито:
В скупке греча и бекон,
Килограммы макарон.

Так барыгам вышла маза –
Цены выросли в три раза,
Обесценилось бабло –
Рубль нагнулся как назло.

Биржу тоже, что понятно,
Заколбасило нещадно:
Деревянных курс пошёл
В откровенный произвол.

Это с нефтью саудиты
Напортачили. «Иди ты!» –
Наш Минфин завосклицал,
Придержав на скупку нал.
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Подлый доллар, вместе с евро,
<Офигевши...> от маневра,
От обиды на рубли
Мигом в гору поползли.

Выходило, рупь – бумажка
И Минфинова промашка:
Туалет-папир, ей-ей,
Стал бумаг ЦБ ценней.

Нету денег – дьявол с ними.
Зря народ не верил Диме:
Чётко всех предупреждал,
Что такой грядёт финал.

Он и мухи не обидел,
И пророчески предвидел –
Как бы мягче? – сей... <писец>,
А его кляли: «Стервец».

Так обиды ненароком
Нанесли Димону чохом –
Типа бей своих точней,
Если даже не... <злодей>.

На Руси сие привычно –
Вмиг обидеть могут лично
И публично облажать,
Поминая в суе мать.
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Мы не милуем друг друга
Сгоряча и с перепуга:
Мы хотели б стать добрей,
Но не можем, хоть убей.

В общем, граждане, коллеги,
Есть у нас ещё стратеги,
И Димон из таковых
При намереньях благих.

Дал в Крыму он всем наводку,
А подумали, пил водку
И хреновину порол,
Так сказать, под протокол.

Мысль его – не краснобайство:
Натуральное хозяйство
Возвращается в страну,
Рынок плачется: «Тону!»
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5. ДЕРЖИМСЯ

Поменяв словцо «держитесь» 
На антоним... <отвяжитесь>,
Докумекал наш народ:
«Денег лучше огород».

Коли есть в семье шесть соток,
Можно пару, тройку глоток
Да с прицепом прокормить
И без денег, мать ятить.

Ну а то, что будет сверху,
Это вам совсем не перхоть –
Бартер, ёкарный бабай:
На что хочешь, поменяй.

Да, когда у вас излишки,
Это как златые фишки:
Значит, в гору прут дела
И без всякого бабла.

С продовольственной программой
Люди сдюжат, ведь рекламой  
Никого не надо звать
Пропитанье добывать.

Лишь бы не было накатов,
То бишь славных продотрядов.
Лишь бы не было войны
Да не дергали чины.
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Лишь бы вирус, гнус поганый,
В наказанье небом данный,
Не микроб, а крокодил,
Меньше гадостей творил.

Пусть правительство не злится:
Люд в деревню просочится
И посеет, и пожнёт,
Год лихой переживёт.

Бьёт челом об этом токмо:
«Изоляция – не догма, 
Всё должно быть по уму.
Не топите как Муму.

Коль паёк не выдаёте,
Не пущаете к работе,
Дайте выжить нам самим:
Сдюжим влёгкую экстрим».

Челобитную такую,
Что решается в чистую
Лёгким росчерком пера,
В Кремль отравили вчера.

Уж гонец поворотился,
Что живой, перекрестился
И народу рассказал,
Мол, был принятым за нал.
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Типа это и не взятка:
Взяли чисто для порядка –
Вроде есть такой налог,
И не гневается Бог.

Без порядка будет... <что-то>.
Пусть завидует Европа,
Что у нас есть мудрецы
Ловко спрятать все концы.

Что нам эта заграница? – 
Мы законами прикрыться 
Наловчились просто жуть
И не морщимся ничуть.  

А когда мешают нормы,
Забываем про реформы –
Типа это формализм:
Мы стоим за плюрализм.

И в БД гонец помчался.
Там хабар дать отказался,
После вспомнилось: «Налог,
И не гневается Бог».

Дал подьячим то, что надо,
Там их целая бригада,
И услышал, мол, имбирь
Обожает сам визирь. 
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Позвонил, договорился,
Съездил, взял, поворотился.
В общем, корня тонны три
Разгрузил там у двери.

Это вроде был подарок,
Потому опять без взяток
Челобитная дошла 
До высокого стола.

При столе на стрёме люди –
Их как будто знает Путин:
Этот стол, хоть не престол,
Но в правах на произвол.

Челобитная уж тáма –
Ждём, когда без шума, гама
Порешит ареопаг,
Чем заткнуть борзых писак.

Мы надеемся на власти,
Ведь они не любят страсти:
Любят, жалуют народ
Даже в этот подлый год.

Бюрократам: «Слава, слава!»
И на бис добавим: «Браво!»
Конституцию им в бок
Да поболее чертог.
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Пусть воруют, но немного,
Коль частично верят в Бога,
Пусть продлят кредитов срок,
Не берут пока оброк.

Слух ещё был на базаре,
Мол, чуток притихнут баре:
Крепостных лишатся прав –
Новый пишется Устав.

Типа царь Второй Ляксандра,
Дед Мороз иль Клаус Сандра, 
Уж отвергли произвол,
Но закон вниз не дошёл.

Тот закон слегка подправим,
Ведь не зря Главкома славим,
И достойно заживём –
Подсобит нам избирком.

Ведь факиры на оплате
В ЦИКе том, а также в штате
Маги, хакеры и проч. –
Кто бабло рубить непрочь.

Впрочем, ладно. Что об этом?
Всяким слухам и наветам
Вряд ли стоит доверять:
Нам попов поможет рать.
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Ведь не зря словцо «держитесь»
Влёт рифмуется с «молитесь»:
Снизойдут дары с небес,
Коль оставит райсобес.

Вместе с тем попросим Бога,
Хоть правительству морока,
Пусть отложит платежи:
Где народу взять шиши?

По жилью, услугам тоже
Пусть в БД поступят схоже,
Ведь квитанций нынче тьма –
Власть слегка глухонема.

И чиновникам налоги
А, что разрешают боги,
И подарки, <чтоб...> их мать,
Нечем ноныча давать. 

Где народец? – под арестом,
Не куражится протестом,
Все бочины отлежал – 
От COVID сполна устал.

Продолжение следует.

Московия,
24.04.2020 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о короновирусе в России

(стопкороновирус.рф)

Для защиты от инфекции соблюдате правила личной гигиены.
• Держите руки в чистоте – часто мойте их водой с мылом в 

течение как минимум 20 секунд, после чего насухо вытирайте од-
норазовым бумажным полотенцем. Крайне целесообразно иметь 
при себе антисептические салфетки или жидкие средства (гели, 
спреи и др.). Так всегда можно поддерживать чистоту рук даже 
при отсутствии возможности их вымыть.

• Старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками 
(обычно такие прикосновения неосознанно совершаются нами в 
среднем 15 раз в час).

• Используйте маску при посещении публичных мест и если 
пользуетесь общественным транспортом. Помните, маску необхо-
димо менять каждые два-три часа!

• Регулярно очищайте и дезинфицируйте поверхности и устрой-
ства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера или но-
утбука, экран смартфона, пульты, выключатели и дверные ручки). 
Для борьбы с вирусами лучшего всего использовать салфетки и 
гели на основе спирта.

• Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте 
нос и рот, когда вы кашляете или чихаете. После использования их 
надо сразу утилизировать.

• Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из 
общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в них 
свои пальцы.

• Часто проветривайте помещения, регулярно делайте влажную 
уборку.
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• Приветствуйте друг друга, не касаясь. Отдайте предпочтение 
жесту или помашите рукой вместо рукопожатия.

• Обрабатывайте продукты, которые приносите из магазина. 
Овощи и фрукты нужно помыть, а товары в упаковках промыть 
водой с мылом, либо обработать антибактериальными салфетками.

Оставайтесь дома
Дальнейшее распространение инфекции и перспективы всей 

страны во многом сейчас зависят от нас с вами. Ничего сложно-
го – просто соблюдайте режим самоизоляции, введенный в боль-
шинстве регионов России. 

Ответственное поведение поможет не только сохранить вам 
здоровье, но и остановить вирус.

• Выходите из дома только по самым неотложным делам – в 
ближайший магазин или аптеку, для выноса мусора или выгула до-
машних животных.

• Постарайтесь максимально ограничить личные контакты, по 
возможности пользуйтесь услугами служб доставки товаров.

• Общайтесь с родственниками, друзьями и близкими по теле-
фону или с помощью других средств связи.

• При необходимости передвигаться по городу используйте 
личный автомобиль или такси.

• При ухудшении самочувствия не занимайтесь самолечением, 
вызовите врача.

Помогите старшим сохранять режим самоизоляции
Заразиться вирусом могут люди всех возрастов, и степень тя-

жести заболевания зависит от индивидуальных факторов. Однако 
в группе особого риска находятся люди старше 65 лет.

Закажите своим родителям, бабушкам и дедушкам продукты 
и лекарства или привезите самостоятельно, но соблюдая все меры 
предосторожности и не контактируя с ними. Оставайтесь с близ-
кими на связи, регулярно справляйтесь об их здоровье.
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Помогите пожилым соседям вынести мусор или выгулять 
питомцев. Если у вас нет возможности позаботиться о старшем 
поколении лично, расскажите им о волонтерах, к которым можно 
обратиться за помощью на сайтах Общероссийского народного 
фронта и акции взаимопомощи «#мывместе»

Почему важно соблюдать рекомендации?
Остановить распространение коронавирусной инфекции – 

наша общая задача. И добиться этого можно только в том случае, 
если каждый будет соблюдать установленные правила и придер-
живаться рекомендаций.

Кто в группе риска?
Заразиться вирусом могут люди всех возрастов. Степень тя-

жести заболевания зависит от индивидуальных факторов. Однако 
людям старше 65 лет, а также гражданам с ослабленной иммун-
ной системой и хроническими заболеваниями рекомендуется быть 
наиболее осторожными и внимательными к своему здоровью.

Детям и внукам пожилых людей нужно позаботиться о стар-
шем поколении, завезти продукты, лекарства, соблюдая все пре-
досторожности, не контактируя с ними.

Народные средства и профилактика коронавируса.
Цитрусовые, чеснок или мёд укрепляют общий иммунитет, мо-

гут работать как жаропонижающее средство. Но существенной 
роли в профилактике коронавируса, как и других респираторных 
инфекций, они не играют.

Как проводится диагностика заболевания?
Сбор и оценка жалоб, анамнеза заболевания, эпидемиологиче-

ского анамнеза, медицинский осмотр.
Далее – по назначению врача:
– Лабораторная диагностика специфическая (выявление РНК 

SARS-CoV-2 методом ПЦР);
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– Лабораторная диагностика общая (клинический анализ кро-
ви, биохимический анализ крови и др.);

– Инструментальная диагностика.
Материалом для исследования являются:
– основной – мазок из носа и/или ротоглотки;
– дополнительные – промывные воды бронхов, (эндо)трахе-

альный, назофарингеальный аспират, мокрота, биопсийный или 
аутопсийный материал легких, цельная кровь, сыворотка крови, 
моча, фекалии.

Для консультации граждан по вопросам, 
связанным с COVID-19, работают 

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ 
По России – 8-800-2000-112 

Роспотребнадзора – 8-800-555-49-43
Росздравнадзора – 8-800-550-99-03

Минтруда – 8-495-870-67-00
Роструда – 8-800-707-88-41

Рособрнадзора по дистанционному обучению 
8-800-200-91-85; для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 8-985-457-67-15; 
среднего профобразования 8-977-978-29-69

В Москве – 8-495-870-45-09, 
по вопросам диагностики и профилактики – 8-499-251-83-00, 

психологической помощи – 8-495-150-54-45

В Подмосковье – 8-800-550-50-30
Помощь волонтёров пенсионерам и инвалидам 

в Ивантеевке  536-43-33
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. N 100-ФЗ «О вне-
сении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации», в частности установлено:

Статья 207.1. Публичное распространение заведомо лож-
ной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу 
жизни и безопасности граждан

Публичное распространение под видом достоверных сооб-
щений заведомо ложной информации об обстоятельствах, пред-
ставляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о 
принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и 
территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоя-
тельств, – наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до 
семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати 
месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шести-
десяти часов, либо исправительными работами на срок до одного 
года, либо ограничением свободы на срок до трех лет.

Примечание:
Обстоятельствами, представляющими угрозу жизни и безо-

пасности граждан, в настоящей статье признаются чрезвычайные 
ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные 
экологические ситуации, в том числе эпидемии, эпизоотии и иные 
обстоятельства, возникшие в результате аварий, опасных при-
родных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлек-
шие (могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба 
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здоровью людей и окружающей природной среде, значительные 
материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 
населения.

Статья 207.2. Публичное распространение заведомо лож-
ной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие 
последствия

1. Публичное распространение под видом достоверных сооб-
щений заведомо ложной общественно значимой информации, 
повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью че-
ловека, – наказывается штрафом в размере от семисот тысяч до 
одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 
месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, 
либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лише-
нием свободы на тот же срок.

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть челове-
ка или иные тяжкие последствия, – наказывается штрафом в раз-
мере от одного миллиона пятисот тысяч до двух миллионов рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от восемнадцати месяцев до трех лет, либо исправительны-
ми работами на срок до двух лет, либо принудительными работами 
на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Статья 236. Нарушение санитарно-эпидемиологических 
правил

1. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлек-
шее по неосторожности массовое заболевание или отравление 
людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий, – 
наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до семисот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
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осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, 
либо лишением права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на срок от одного года до 
трех лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на тот же срок.

2. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлек-
шее по неосторожности смерть человека, – наказывается штрафом 
в размере от одного миллиона рублей до двух миллионов рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до трех лет, либо ограничением свободы на 
срок от двух до четырех лет, либо принудительными работами на 
срок от трех до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

3. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлек-
шее по неосторожности смерть двух или более лиц, – наказывает-
ся принудительными работами на срок от четырех до пяти лет либо 
лишением свободы на срок от пяти до семи лет.
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
БД – Белый дом (не американский).
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения.
ГБ – государственная безопасность.
ГУП – государственное унитарное предприятие.
ДПС – дорожно-постовая служба.
ЗРК – зенитно-ракетный комплекс.
ИГИЛ (ИГ, ДАИШ) – «Исламское государство» (ранее –«ИГ Ирака и 
Леванта»). Рядом стран, включая РФ, признана террористической органи-
зацией.
НАТО – организация Североатлантического договора.
ОМОН – отряд милиции особого назначения.
ОК – социальная сеть «Одноклассники»ю
ОМП – оружие массового поражения.
ПЦР – полимеразная цепная реакция, метод молекулярной биологии, по-
зволяющий добиться значительного увеличения малых концентраций опреде-
лённых фрагментов нуклеиновой кислоты (ДНК) в биологическом материале 
(пробе).
РНК – рибонуклеиновая кислота, одна из трёх основных макромолекул (две 
другие – ДНК и белки), которые содержатся в клетках всех живых организ-
мов и играют важную роль в кодировании, прочтении, регуляции и выражении 
генов.
РОСТА окна – «окна сатиры РОСТА», Российского телеграфного агент-
ства. 
С-75 «Двина» (по классификации МО США и NATO – SA-2 Guideline) – 
советский подвижный зенитный ракетный комплекс.
ТАСС – Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС). 
Аббревиатура произошла от названия «Телеграфное агентство Советского 
Союза».
УК – уголовный кодекс.
ФАП – фельдшерско-акушерский пункт.
ФБ – социальная сеть «Фейсбук».
ФЗ – федеральный закон.
ЦУ – ценные указания.
U-2 или У-2 – разведывательный высотный самолёт ЦРУ США, управ-
ляемый пилотом Гари Пауэрссом и сбитый в небе над Уралом 1 мая 1960 г.
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