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У нас дивное законодательство! Я не перестаю ему поражаться! В том числе и то, что
касается законов о гражданской отвестственности. Я до сих пор не могу понять почему
у нас страхуется не машина, а водитель? Ведь сталкиваются-то машины, почему нужно
страховать водителей?

Еще больше меня убивает то, что при ДТП все хлопоты достаются не виновнику, а
потерпевшему. Скажем, в меня кто-то вмазался, виноват он, а бегать по инстанциям,
собирать справки и т.д. надо мне. А виновник просто дал номер своего полиса и
спокойно поехал дальше. Поразительно!

Но еще более поразительно то, что народ у нас об этом почему-то забывает и начинает
не по делу борзеть, начинают "учить" на дороге, совершенно не понимая, что в случае
ДТП бегать по ментам, страховым, по экспертизам, ждать месяцами выплат придется
им.

Еду вчера вечером с работы домой на старенькой девятке. Спокойно еду, никого не
трогаю. На бусиновском мосту пробка на въезд. Еду по левой полосе. Между полос
начинает втискиваться Тойота Камри. Новенькая, черненькая. Поравнялась со мной и
начинает меня пытаться отжать на встречку и занять мое место. Я не уступаю, еду себе
и еду. Но в конце-концов мне это надоедает, я чуть подтормаживаю и пропускаю Камри
перед собой. Она победно занимает место впереди меня, с водительского места
открывается окно и мне показывается "фак".

Вот это взбесило ужасно!

"Ах ты, сука" - думаю. Взял, да и газанул! И ка-ак дал ему своим тысячарублевым
бампером в его десятитысячный! Вылезаем. Смотрим повреждения. Мне хоть бы хны,
бампер-то у девятки классный. А у этого дебила бампер лопнул. Он:
- Ты чё, пидор, совсем ездить не умеешь?
- А мне всё похер. Нефиг был борзеть, сука!
- Чё?
- В очё! У меня к тебе претензий на 300 рублей за мой погнутый госномер. Плати давай!
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Мужик задыхается от такой наглости.
- Это ты мне плати, падла! Ты даже не представляешь как ты попал!
- Слушай, мужик! Такая ситуация: я тебе ни хера платить не буду. Если у тебя ко мне
претензий нет, то плати мне 300 рублей и езжай. Если у тебя есть ко мне претензии, то
давай, вызывай гайцов, оформляй, и так далее.
- Да че там менты, давай сами разойдемся.
- Мужик, значит слушай сюда. Денег я тебе не дам. Это ты наизусть запомни. А судьбу я
тебе твою расскажу. Сейчас приедут менты. Что бы ты им не писал, я в протоколе
напишу свое. Как бы они там не решили, я сделаю три вещи: буду настаивать на твоей
алкогольной экспертизе, на наркологической, и в протоколе я напишу, что не согласен и
тебе придется по закону еще 10 дней ждать моего опротестования. Опротестую я его
или нет - я не знаю. Как моя левая нога захочет. Если опротестую, то пусть даже я
проиграю суд, решения этого суда ты будешь ждать месяцев пять-шесть. Тем более, что
я по всем документам - безработный. И на первые несколько заседаний я не буду
являться, а буду присылать спавки из поликлиники о том, что болел, и каждый раз суд
будет переноситься на месяц-другой. Получить такую справку - пустяк, особенно с моей
гипертонией. А я еще в суде буду требовать проведения повторной экспертизы, упирая
на то, что это не я тебе бампер колонул. Поэтому до весны ты, мудила, будешь ездить на
покоцаной машине, и под бампер будет забиваться грязь и соль и машина будет гнить. И
только после этого ты возмешь в зубы мой номер полиса ОСАГО и поедешь получать со
страховой компании деньги. Если же ты мне сейчас платишь на месте 100 баксов, то я
тебя ни на какие экспертизы не везу, с протоколом соглашаюсь и ты спокойно
получаешь денежки с моей страховой. Решай сам! Мне плевать, потому что действие
моего полиса оканчивается через неделю и мне абсолютно на все наплевать. Мне
машину чинить не надо, а вот тебе надо. Впрочем, ты можешь чинить ее по своей
КАСКО, если она у тебя есть. на это мне тоже плевать, а у тебя страховая заберет
машину, т.к. чинить она будет сама, денег тебе не даст. так что будешь ты бегать по
гаёвням, по страховых, по экспертизам. А мне - посрать. Я через час уже буду дома чай с
плюшками пить.

От такой наглости мужика чуть кондратий не хватил. Когда приехали менты, я заявил,
что поведение мужика у меня вызывает сомнение в его вменяемости и по закону я имею
право требовать проведения экспертизы. Причем не на месте в трубочку, а в
стационаре. В итоге, убедившись, что я действительно выполню все свои обещания,
мужик мне отдал 2000 рублей. Я тут же подписал протокол и горе-понтовщик поехал
получать денежки и чинить свою машину.

Убежден, что больше он не покажет фак НИКОМУ и НИКОГДА.

P.S. После опубликования этого рассказика в Интернет мне пришло масса откликов и
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мнений. Народ почему-то воспринимает меня как некоего борца за справедливость. Так
вот, официально сообщаю, что это не так, на справедливость мне плевать с большой
колокольни, я ни с чем не боролся и не пытался сделать мир лучше. Ровно как и не
пытался заработать денег таким способом. Я просто дал волю эмоциям, а потом просто
вывернулся, как сумел, из сложившейся ситуации.
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