О тех, кто любят сами пожить и другим «дать жизни»
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Ну вот и отгремел Новый год, впереди ещё несколько дней войны. Войны между теми, у
кого выходные, и теми, кому мешает бурное отмечание оных. Я говорю о стариках,
которые не в силах гудеть всю ночь под Верку Сердючку или русский рэп (да и зачем
бы), о маленьких детях, которые просто неспособны не спать всю ночь, о тех, у кого
выходных нет (работники торговли, медики, полиция, транспорт).

Я понимаю, праздник у многих. Но вот давайте честно, вы врубите басы, которые бьют
на несколько этажей вверх и вниз, если у вас в квартире спят дети? А у мамы дома
врубите? А если жене на работу первого числа? Нет, нет и нет. Так почему до вас не
доходит, что у соседей могут быть те же пожилые мамы, маленькие дети,
необходимость мочь уснуть хотя бы в берушах? Или раз не свои — то побоку?

Если ваша мама пожалуется, что какая-то компания идиотов мешала спать до пяти утра,
и теперь у неё давление — вы наверняка пойдёте разбираться. Тогда откуда столько
возмущения, когда кто-то приходит разбираться к вам? У тех, кому вы мешаете своим
чересчур бурным отмечанием, тоже мамы, дети, различные необходимости, ввиду
которых надо спать.

О, слышу знакомое: «Ну раз в год и потерпеть можно». Простите, а не охренели ли вы
диктовать, как мне проводить мои выходные? Если вы шумите так, что у меня
просыпается ребёнок (который, надо сказать, спит всю ночь ещё с роддома, то есть
далеко не неженка), то у него собьётся график. Наверное, все семьи хоть раз
проходили это, хотя бы с зубами.

Вспомните, как обалденно просыпаться под вечер и в ночь, и понимать, что ни погулять
не выйти, ни магазины уже не работают. А если это долгожданные выходные, когда
запланированы встречи с родней и друзьями — то придётся все планы отменять. И что
теперь, тухнуть дома без еды и, не выходя на улицу, не отмечать самим и тихо со своим
кругом?

И всё это только потому, что какие-то идиоты отмечали слишком громко, и теперь пару
недель вместо отдыха у вас катавасия с возвращением ребёнка в нормальный режим
дня. Или, например, из-за плохого сна пожилая бабушка таки уехала с давлением в
больницу. Получается, что мы провёдем все выходные там. Можно подумать, это в кайф
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— жертвовать своим отдыхом ради чужого. И я молчу о том, насколько безопасно ехать
в автобусе, водитель которого уснул за рулем.

Никто не запрещает отмечать, но черт подёри, можно же это делать минимум раза в два
потише? Чтобы можно было уснуть хотя бы в берушах. Задолбали любители отметить
так, чтоб стены тряслись.

Идите в глухой лес, а в городе вы не одни живете.
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