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Уважаемый (ая), автор истории « Ну дайте же человеку поспать! », я с вами полностью
согласен — меня тоже задолбали люди, невоспитанные, наглые, беспардонные,
уверенные, что все им должны и обязаны. Такие как вы. Да, я живу в своей квартире, а
не в общежитии, и мне коменданты не нужны. Знавал я давно одну такую соседку,
которая стучала по батареям, а после прибегала ругаться, если ранним вечером
блендер пять минут поработает. После предложения приходить с милицией и
экспертизой кричать по первому чиху перестала.

Сейчас, к счастью, соседи понимают, что любая квартира в многоквартирном доме —
это компромисс. Надо мной, к примеру, живет семья, в которой ребёнок ходит в
футбольную секцию. По вечерам он отрабатывает удары. Иногда с отцом. Хожу ли я
ругаться? Нет, я даже купил ему новый мяч на Новый год, потому что с этими соседями я
в хороших отношениях и праздновать, скорее всего, соберемся вместе. А я могу в три
часа ночи собираться на работу и запросто включить кофемолку. Потому что я хочу
кофе. И никаких претензий от соседей я не получал. Все относимся друг к другу с
пониманием. Может быть мы — тот дом вашей мечты, куда надо собрать всех, но я
считаю, что мы просто спокойные, добрые люди.

А что меня задолбало, так это стервозные товарищи, помешанные на личной зоне
комфорта. Всегда раздражительные и готовые испепелить взглядом любого, кто,
подобно пролетающей мухе, посмеет её нарушить. Именно они постоянно требуют
запретить всем всё и вся, подавая государству идеи, за что и кого можно оштрафовать.
У некоторых индивидуумов раздражительность со временем доходит до навязчивой
идеи. Одна такая особа, живя в общежитии, каждый день руганью вынуждала ТРИ
этажа заткнуться к девяти вечера, потому что принцессе комфортно ложиться именно
во столько.

Запомните, человек — существо социальное. Когда люди добры друг к другу, они такие
раздражители не замечают. Даже проблему шума, при желании и современных
возможностях, легко решить в своей квартире и спокойно спать, даже если за окном
начнется война. Но нет, гораздо проще плакаться, огрызаться, угрожать, писать доносы
или просто тихо ненавидеть окружающих. Знаете, может, наоборот, вам уехать в глушь,
где никого нет, и раз в месяц выезжать за провизией? Работа уже давно не отговорка.
Но долго ли вы там продержитесь? Вряд ли, ведь, как и все, вы хотите получать все
блага цивилизации.
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Только парадокс: без остальных, в одиночку. Как в известной поговорке про рыбку.
Задолбали!
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