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Редко задалбываюсь, за что отдельное спасибо этому сайту, но сейчас прям бомбануло.

Жуткие дети выйдут во двор, и настанет апокалипсис ? Да серьёзно, автор, в каком
зверинце вы живёте?

Детская площадка (может быть, только у нас?) — это ещё и небольшое пространство
под футбол/баскетбол. И о ужас — там подростки! Странно что клетка не заперта.

Компании из разных районов в парке? Какой кошмар, кругом одни недосаженные
уголовники. Гуляют, смеются? Притворяются, ищут жертву, усыпляют бдительность.
Особенно страшна вон та группа на скейтах и роликах. Ни убежать, ни догнать в случае
чего.

ВСЕ спортзалы и фитнес-клубы — это однозначно прикрытие ОПГ. У меня в соседнем
доме женский фитнес, так я на улицу по вечерам без лома не выхожу.

А уж в местах, где нет лишнего надзора, просто непременно будут бухать, курить,
колоться, нюхать клей и через что там лично вы ещё в детстве прошли? Мне как-то не
довелось, я не в курсе.

Не надо демонизировать молодежь, если вы сами в этом возрасте не были идеалом.
Идиот, хам, мерзавец — не возрастное понятие, такие есть всегда.

А, и отдельное спасибо вам за дополнительную демонизацию полиции. Конечно, стражи
порядка в каждом видят убийцу и наркомана. Или только в тех, кто похож?

Меня несколько раз останавливали полицейские, да. Принимали за вора или грабителя.
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Первый раз я выбегал из дворов с красивыми пакетами. Остановили вежливо, спросили
куда спешу, что в пакетах. Представив как выгляжу со стороны показал содержимое
(сменная обувь и обеденный контейнер) и пояснил, что спешу на последний автобус, а
пакеты такие красивые, потому что работаю системщиком в магазине парфюмерии и
косметики, там и взял, что под руку подвернулось. Улыбнулись, извинились. Негодяи,
подумали, а не вырвал ли я красивые пакетики из рук какой-нибудь девушки в тёмном
дворе.

Второй раз остановили и отвели в комнатку в метро. Видите ли, им показался
подозрительным спешащий мужчина с женской сумочкой в руках. Возмутительно да?
После проверки документов и пояснений, что сумочку забыла дома жена (в сумочке был
её паспорт), пришлось метнуться по-быстрому, — с извинениями отпустили.

Да, хватает негодяев и в рядах полиции, но задолбали всех под одну гребёнку грести и
в пугала превращать.
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