Не делайте из домашней еды культа
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В последнее время всё чаще замечаю у многих людей фиксацию на домашней еде. И всё
бы было хорошо, если бы только эту фиксацию они не распространяли на окружающих,
а конкретно — на меня.

Заезжаю за подружкой по дороге в аэропорт, она, готовясь к выходу, параллельно
пытается силой впихнуть в меня какую-то еду. В ответ на моё замечание, что я,
вообще-то, не голодна, подружка угрожающе сводит брови: «Уууу, а вдруг ты
проголодаешься в аэропорту?» Простите, но с каких это пор в аэропорту нельзя поесть?
Заведений там — на любой вкус, от супер-диетических салатов без заправки и фрешей,
до свиной рульки с пивом и огромным пирожным на десерт.

С другой подружкой пошли на пешеходную экскурсию, почти три часа при весьма
прохладной погоде. После этого в планах совместный поход в театр. Экскурсия
подходит к концу, интересуюсь у подруги, не голодна ли она, получаю утвердительный
ответ. Предлагаю поужинать перед театром, в пешей доступности много неплохих
заведений. В ответ подруга смотрит меня как на сумасшедшую: «Зачем? Через три часа
дома поедим!» Серьёзно? Я должна три часа терпеть голод, чтобы ты не, дай бог, не
изменила своей домашней еде?

Третья подружка приехала в мой город в командировку, но попросила остановиться у
меня, обнаружив, что в спешке забронированный отель находится в полутора часах
езды до её офиса. Не вопрос. На второй день ноет и жалуется — оказывается, у меня
дома нет еды для завтрака — ни яиц, ни каш, ни даже хлеба с сыром. Объясняю, что я
покупаю завтрак по дороге на работу, в кофейне совсем рядом с домом, показываю ей
вывеску из окна. В глазах подруги читается неподдельный шок, как будто я не завтрак
купила, а живого ежа на её глазах проглотила. Вот что это, люди?

Пожалуйста, поймите, что для многих еда — это в первую очередь топливо, которое
человек хочет получить без лишних заморочек в удобное время, в удобном месте и в
удобном формате. Я уважаю ваше право на культ именно домашней еды, но,
пожалуйста, не задалбывайте этой особенностью окружающих.
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