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Со слов друга с которым это приключилось, опишу достаточно кратко.
Квартира в соседнем доме от человека которого переодически навещаю, а дома
обычные не высокие хрущевки. Дело ближе к новому году, но почему-то после
снегопадов там не чистят снег совсем. Вот и решил у парадной разгрести лопатой
потому что мне не трудно, к тому же, сам на работе двигаюсь мало, и вообще почти все
время без активных нагрузок. До этого чистил уже месяц назад но было все спокойно.
Как всегда, накинул оранжевую строительную жилетку, в руки лопату для чистки снега,
управиться должен быстрее чем за пол часа. Только начал проникаться физической
нагрузкой, сразу рядом оказывается женщина в возрасте (знаете из тех которым нужно
сказать что ты не прав и не в самой приятной форме).

Больше приколов&nbsp;про женщин и смешных истрий найдешь на smishok.com

Описываю разговор, Ж-женищина и Я это я.
ж: Где-то через час пойду обратно вы должны убрать у всех парадных. И что б
нормально все почистил, а не кое как.
Я: Не буду, нет. (тут я был в своих мыслях и ответил не думая)
Женщина вскипает моментально, видно как она начала ликовать, вот она утренняя
цель!
Ж: Парень ты что не слышишь меня?! Возможно мне стоит сделать один звонок и
лишить тебя работы? Тебе что платят много? Хам!
Понятия не имею как она собиралась уволить меня с моей работы, однако что-то мне
подсказывало,новогодней прибавки к зарплате от нее мне не видать, мысленно
согласился ей подыграть в выплеске энергии (гордится не чем, но мне нравится иногда
заводить людей, а потом тихо ретироваться из происходящего).
Я: Бабушка, может вам самостоятельно почистить у своего подъезда? Хоть что-то
полезное сделаете. Я вам даже лопату для снега доверю.
Вы бы ее видели... По началу она просто кричала на меня самостоятельно, потом
прохожие двигающиеся по своим делам, видят происходящее и причину криков т.е меня.
Женщина активно зазывает их, и те начинают поддакивать "почему за всю зиму ни разу
не чистили" и "им деньги платят, а они ничего не делают", Какой-то мужичок начал
объяснять мне в стиле той "приятной" женщины, о том "что работа сделала из обезьяны
человека" и если я не способен справится, то есть другие. Длилось это минут 15.
Я же сразу перестал обращать на них внимание и без разговоров, дочистив, не сказав
ничего ушел в парадную. Несколько раз еще смотрел на улицу из квартиры, обидно что
их пикет не долго продержался.
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