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Бантики. Дети. Омск. Детский сад. 

Мальчики. Девочки. Утро. Захват. 

Бомба. Опасность. Обрез у виска. 

Страшно. Страшно открыть им глаза. 

 

Пламя. Сургут. Коридор. Вновь теракт. 

Кровь на руках. Крики и страх. 

Люди. Сирена. Муляж. Боль и смерть. 

Стражи закона. Улицы твердь. 

 

Это не выдумки. Это все — жизнь. 

Деяния тех, кто не любит отчизн. 

Кто им дал право так помыкать 

Жизнями и автомат поднимать? 

 

Люди — не часть ваших игрищ с законом. 

Жизнь оборвать можно мелким патроном. 

В бедах своих виноваты вы сами, 

Не смейте детьми помыкать как щитами! 

 

Вам не знакомы страдания сердца? 

Куда всем родным от этого деться? 

Внезапная весть бьет больнее меча, - 

Детская может не сбыться мечта. 

 

Вы были детьми. Вам должно быть знакомо, 

Как страшно порой покидать стены дома, 

По тем же причинам, что строите вы, 

А нам объявляют, что люди мертвы. 

 

Жизнь — не игрушка. Ее не починишь, 

Даже когда на починку все кинешь. 

Дети — не щит. Террор — не игра. 

Бросай эту мысль! Вспомни себя! 

 

 

 

 

 

 



Немного об интернете. 

На просторах интернета 

Много всякой ерунды. 

В состояние скелета 

Входим я и ты, и вы. 

 

Горбим спины за экраном, 

Портим зрение и кровь, 

Не доходим до дивана, 

Стул ломая вновь и вновь. 

 

А на улице - Погода! 

А за стеклами Весна! 

И у друга-садовода 

Ягода в саду красна! 

 

Да, возможно, во Всемирной, 

Есть хорошие черты, 

От которых на Обширной 

Все сидим, и я, и ты. 

 

Но задумайтесь немножко, 

Так ли весело сидеть 

В стенах дома, у окошка 

И на улицу глядеть? 

 

Разве может в интернете 

Жизнь сидеть твоя, моя? 

Разве правильно в скелете 

Узнавать нам вновь себя? 

 

Интернет полезный, правда, 

Но дружок, не стоит нам 

По подобью брудершафта 

Жизнь сплетать и здесь, и там. 

 

В мире много человечков 

Есть и я, и ты, и вы 

Но идет у нас утечка 

Что размером с три горы. 

 

Мы теряемся с тобою  

Каждый день в одной Сети, 

Собирайся, друг, со мною 

И скорей гулять иди! 


