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И вот опять эти сраные праздники со своими сраными традициями дарения. Задолбало
уже всё это!

На работе приходится составлять список подарков партнёрам, так, чтобы не вылететь в
минус, потому что партнёров много, а ответные тортики я обратно в бюджет не положу.
Да и, в общем-то, они никому нафиг не сдались, потому что мы либо хорошо и
плодотворно работаем, либо расходимся, и никакие подарки тут не нужны.

Родня мужа требует подарков. Их пятеро, нас двое. Раскошеливаться на пять
полноценных подарков и получать взамен один сомнительный псевдо-подарок из серии
«оно лежало на антресоли 10 лет и не пригодилось» и один уродливый сувенирчик (это
для меня) тоже задолбало. Со всякими днями рождения и прочими восьмыми мартами та
же история. Почему четверо работающих людей не могут нормально одарить двоих хотя
бы раз в год — я не знаю.

И тут дело уже не в уважении и любви. Просто они хотят подарки. А мы, как будто, не
хотим, нам можно и дрянь какую-то кинуть. А ещё можно наговорить сыну гадостей про
невестку. Мол, не любим мы их, не уважаем и подарки у нас плохие. Видимо, две пары
тапочек из сетевого гипермаркета они считают хорошим проявлением любви, а вот
новый диван — не очень. В итоге, со свёкрами мы общаемся только во
«внепраздничное» время.

Моя семья тоже не сахар. С мамой то всё легко, я ей тысячу — она мне тысячу и вроде
все довольны. Зато есть брат-дебил. Во-первых, он любит дарить «с задатком», мол, я
вам вот такой дорогущий подарок, а потом вы мне такой же, вот список того, что я хочу.
Но мне его дорогущие подарки по итогу нафиг не сдались, потому что я из тех, кому
много не надо и «у кого всё есть» и хлам в доме я попросту не терплю, даже дорогущий.
Почему брат не может просто купить себе то, что хочет, а со мной банально обменяться
деньгами, я не знаю.

Каждый год я с ним говорю раз по пять на эту тему и ничего. Вторая проблема в том, что
он считает свои подарки офигенными, а я потом с ними мучаюсь. Он очень любит дарить
технику. Но техника чаще всего оказывается ненужной или требующей очень дорогих
аксессуаров, расходников и обслуживания. Часто он дарит подарки, которыми сам же
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пользуется и при этом ждёт, что я ему подарю что-то ещё. Он дарит элитный алкоголь,
который сам же и выхлёбывает.

Задолбало это всё. Я вообще думаю, что на праздники стоит уезжать подальше от
людей. Или придумать религию какую, что бы говорить, мол, простите, мне моя религия
запрещает подарки принимать. Но не все, а только те, что от души сделаны, а не от того,
что «ну праздник же, как без подарков-то?»
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