Слегка добавим домысла — и вот готов сюжет
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Задолбали люди, которые то ли не умеют читать, то ли не знают, куда применить
бурную фантазию.

Зарегистрировалась я недавно на одном форуме, который посвящён конкретной
тематике, но по факту в нём обсуждаются абсолютно все сферы жизни. Форум в
основном для девушек, и в силу тематики, сидят там в большинстве женщины «за 30».

Какое то время общалась спокойно, но вот дёрнуло меня написать о своей проблеме в
тему, названную «Жалобная книга». В описании значилось, что тема создана примерно
для того же, для чего и этот сайт — выплеснуть задолбашку.

Написала конкретную ситуацию, выплакалась, советов не просила, но… Естественно,
это ж интернет. Срач, который развёлся там после моего сообщения, поверг меня в шок.
Несколько читательниц заклеймили меня всеми «добрыми» словами, какие нашлись, и
основывалось это на их собственных домыслах!

Задолбалась ругаться, ушла из темки. А написать сюда побудила вторая такая же
ситуация, напишу о ней конкретнее.

Рассказываю: гуляю в парке с собаками. По освещённым главным дорожкам парка в
часы пик не ходим, гуляем в районе десяти часов вечера, в самых отдалённых уголках.
Надо сказать, 90% собак на районе гуляет именно там и все к этому привыкли. Две
собаки поменьше без поводка бегают вокруг, большие — на поводках у хозяев, нас три
человека.

Идём по пустой тропинке, как вдруг показывается человек, явно пьян или под
наркотиками, потому что вёл он себя странно: то перебежками передвигался, то
подпрыгивал, то дёргался. Собаки повели себя так, как обычно при появлении чего-то
странного: залаяли. При этом они не проявляли агрессии, не кидались на человека и не
пытались его укусить, находились метрах в трёх от него. Человек тормозит, достаёт нож
и замахивается на одну из них.
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После окрика и угрозы спустить с поводка большую собаку ретировался.

Как ситуация была воспринята читательницами форума:

«Три безответственных хозяина не следят за своими собаками, в городе без поводков, а
там же дети ходят! Ещё и собаки мелкие под ноги кидаются и пытаются укусить!
Конечно, я б тоже замахнулась, ещё и пнула бы. Что ещё делать, когда на тебя злобно
рычит огромная псина? Я вообще-то собак боюсь! Идёшь мимо спокойно, никого не
трогаешь, и тут на тебя с воплями набрасывается стая собак! Ещё и матом орут
невоспитанные люди, он же защищаться пытался!»

Я думаю, отличия в историях видны невооружённым глазом.

Так вот, люди, что заставляет вас домысливать то, чего не было? Почему вы читаете
между строк, потом приплетаете своё, переворачиваете с ног на голову и делаете
выводы на основании получившегося, а не на основании исходной истории?

Объяснять даже не пыталась, ибо бесполезно. С форума ушла восвояси, хотя
информация там была для меня очень полезна. Но связываться с такими индивидами, и
уж тем более быть вежливой — увольте.

В чём прикол, не понимаю до сих пор.
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