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То и дело по какому-нибудь очередному поводу кто-нибудь восклицает в стиле:
«Наконец-то дети оторвутся от смартфонов и выйдут во двор!»

Вы, правда, этого хотите? Уверены?

Они оторвутся от своих гаджетов и чатов — и выйдут во двор. Тот самый двор, где и без
того узкая дорога заставлена машинами, а всё остальное пространство, «газон»,
обнесено заборчиком и ходить там нельзя, потому что газон будет немедленно
вытоптан.

Детская площадка? Ага, подростки будут кататься на полутораметровой горке, детских
качелях, сядут копаться в песочнице… Самим не смешно?

Может быть тогда они пойдут в тренажерный зал? Может быть и пойдут. Но во-первых,
не все — кого-то просто загнобят качки, а во-вторых, если кто-то помнит, с чего
начинались молодёжные банды в 80-х — тот вздрогнет.

Тогда куда? Школа обнесена забором, заходить туда просто так нельзя, а «под
руководством учителя» — спасибо, уроки сегодня закончились.

Просто посидеть на лавочке? Вы перепутали молодежь с бабуськами-пенсионерками.

В парк? А это достаточно безопасно, если там будут гулять компании из разных
районов? Может быть, полиция перестала видеть в каждом наркомана и грабителя? А
ещё есть комендантский час, если кто забыл — а ведь так радовались, что теперь детям
нельзя вечером гулять одним!

Конечно, можно найти куда завалиться, туда, где не будет лишнего надзора. Там они
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будут курить, пить и заниматься чем-то ещё — вспомните себя. На самом деле это не так
уж плохо, вот вы же сами через это прошли, но вы точно этого хотите?

И не будете потом им выносить моск, что от них пахнет, что не та компания, что
ай-ай-ай, и чтобы никогда больше, а не то! Правда не будете?

Сдаётся мне, что если случится апокалипсис и современные дети разом выбросят свои
смартфоны и выйдут во двор, то вы очень быстро об этом пожалеете. И будете
придумывать всё новые и новые поводы, чтобы запретить и не пустить — пусть дома
сидят, учатся!

Вот только кому от этого будет лучше…

Мечтайте осторожнее — мечты иногда сбываются.
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