
Смекалка и желание напакостить своему ближнему
25.02.2011 21:25 - Обновлено 12.11.2014 23:28

    

Ну, то, что наш человек всегда и везде стремится проявить смекалку, с одной стороны, и
желание напакостить своему ближнему, с другой, - общеизвестно. Но то, что это иногда
может приобретать довольно-таки угрожающие формы, иногда даже пугает.

  

Когда один человек, назовём его Игорь,  принял решение отремонтировать парочку
пристроек в своём домике в пригороде, он даже не представлял, во что это выльется.
Человек он обстоятельный, я бы даже сказал, педантичный. И поэтому к вопросу
подошёл очень ответственно. Провёл даже небольшое исследование на тему
«Материалы и технологии, применяемые при ремонте небольших зданий». После ряда
консультаций и долгих раздумий остановил свой выбор на таком варианте, как
профнастил.

  

В принципе, хороший выбор. Как известно, он годится как для ремонта крыш, так и для
создания различных временных, да и постоянных перегородок, как внутри помещения,
так и снаружи. Но откуда же он знал, что сосед, питавший к нему скрытую обиду, решит
ему напакостить? И решил он это сделать довольно оригинальным способом, так
сказать, опорочить этот подход в его глазах – убедить его, что не стоит этим
материалом пользоваться.

  

Мама дорогая, чего только от соседа Игорь не наслушался! И то, что этот материал
хрупкий и при сильных морозах разрушится, и то, что его резать невозможно, а это
значит, что «у тебя крыша будет какая-то корявая»... Когда Игорь с первой порцией этих
данных пришёл в фирму, которая собиралась проводить у него ремонтные работы, то у
работника, которому он это всё рассказал, дар речи пропал на несколько минут! И не
говоря ни слова, он просто показал Игорю фотографии, где стоят дома с подобным
покрытием с полуметровым слоем снега и сосульками по углам. А как реакция на второе
обвинение – показал разрезанный по диагонали лист материала.

  

Ладно, Игорь извинился и пошёл домой. А сосед ему новую порцию «компромата» выдал.
В этот раз самой пиковой порцией было то, что этот материал привлекает какие-то
бактерии, и они его быстро сожрут. Откровенно говоря, Игорь засомневался, это ведь
всё-таки металл, но ведь сейчас всё мутирует, вдруг действительно есть такие
бактерии. Когда он пришёл в ту же фирму, то в осадок выпал уже не один человек, а
сразу несколько. После того, как его разубедили, у него спросили, откуда он такую
ерунду, то есть «откуда он данные добывает». Игорь честно сказал про соседа,
человека с опытом в строительстве. В ответ парни поинтересовались, а в хороших ли он
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отношениях с соседом?

  

Немного подумав, Игорь пришёл  к выводу, что профнастил купить нужно срочно, а то
сосед с его даром убеждения и яркой фантазией в следующий раз ему такое придумает,
что он ремонт не начнёт никогда. И оказался прав – когда он привёз домой материал,
сосед вышел к нему навстречу и сообщил, что этот самый настил даже выглядит так, что
к нему прикасаться страшно! Потому что, дескать, очень вредно... При этом он чуть ли
не лёг животом на стопку листов и в такт своим словам постукивал по ним кулаком.

  

Игорь сделал вывод, что сосед, похоже, профнастил в глаза никогда не видел, но
сдержаться не смог и заявил ему, что в таком случае, тот скоро помрёт. Сосед побелел,
как стенка и только просипел: «Почему?». На что ему Игорь ответил, что он сейчас на
этом страшном материале лежит... Соседа как ветром сдуло. Удрав на свою территорию,
из-за забора сосед орал, что Игорь не понимает хорошего отношения, что он, дескать,
ещё будет вспоминать, что его предупреждали, и тому подобное...

  

Что говорить? Ремонт Игорь сделал, остался очень доволен. Не только тем, что ремонт
завершили, но и что в его процессе соседа одним из листов привалило... А нечего было
пытаться один из листов краской обливать! В общем, так и живём...

  

Евгений Воянкин
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