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Я из мам-колясок. Знаю, эта категория населения жутко бесит всех вокруг, но я, честно,
адекватная. Посередине дороги не хожу, на тротуаре тоже стараюсь всех пропускать,
и совсем не рассчитываю, что, видя маму с коляской, все должны резко заткнуться
и идти мимо неё на цыпочках.

Сейчас пишу о старшем поколении, и пусть на этом сайте, наверняка, таких немного, но,
может кто-то донесёт до своих мам, пап, бабушек и пр.

Дочка у меня ещё совсем маленькая и преимущественно в коляске всегда спит.

Случай первый. Иду по парку, аллея широкая, метров пять, поздняя осень,
останавливаюсь поправить шарф. Мужчина хочет докричаться до меня с расстояния
метров 15, орёт: «А у вас ребёнок не замерз?» Говорю, не кричите, ребёнок спит,
наклоняюсь поправить соску заворочавшемуся от криков ребёнку, распрямляюсь,
обнаруживаю этого кадра уже рядом с коляской, орущего немнооожко тише: «А то
я недавно видел…» Я не дослушала и поняла, что надо ретироваться, благо шёл
мужчина в другую сторону.

Случай второй. Оставляю коляску возле магазина, люльку со спящим ребенком беру
с собой. Магазин в подвале, знаю, что покупателей там всегда мало, поэтому
не переживаю. Люльку поставила рядом с собой на широкую стеклянную витрину и,
шепотом переговариваясь с продавцом, выбираю мелкой шапку. В магазин заходит
бабуля божий одуванчик и с несвойственной почтенному возрасту скоростью коршуном
несется к люльке, орет: «Ой, надо же, малыш, а я думала это манекен!» При этом кладет
руки на люльку и тянется к детскому личику.

Случай третий. Дошла до парка, села на довольно-таки отдалённую лавочку, разложила
на лавочке кучу учебного материала (получаю вторую профессию), сижу — изучаю.
Подходят две бабульки, останавливаются в полутора метрах от коляски, начинают
во весь голос разговаривать. Ни других лавочек, ни развилок дорожек парка, ни чего бы
то ни было другого примечательного, в том месте не было. Я, в общем, человек
неконфликтный, поэтому собрала все бумажки, пересела на другую лавочку, оглянулась
через две минуты, бабулек уже не было. Вот как будто им интересно в том месте стоять
только пока они там кому-то мешают.
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Честно, задолбали.
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