Какая техника сгорела у вас во время урагана
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А что сгорело у вас??? Интересное письмо пришло в нашу редакцию от жителя
района Косино-Ухтомский Короткова Юрия Ивановича. С Удовольствием
публикуем.

«Безусловно, что начиная с 13-того июля 2016 года, москвичи и жители Подмосковья, на
собственной шкуре ощутили все прелести природы.

Всего за это время, упавшими деревьями и паводками, только в Москве было
повреждено более 1000 автомобилей. Практически во всех районах были перебои с
электричеством, интернетом, телефонной связью и телевидением. (Кстати, а где в это
время была оппозиция, самое время для революции).

Мой знакомый, спросил у меня: «а к кому я могу обратиться на то, что его Рено Логан
полностью придавило упавшим деревом, возможно ли получить за это какую-либо
компенсацию???

- Нет, ни кому, никакой компенсации не положено! Потому, что это не старое дерево, за
которым не усмотрела управляющая компания, это просто «форс-мажор», простыми
словами, причуды природы.

Юристы знают, что в любом коммерческом договоре, значится пункт «форс мажор», где
упоминается, что если некая компания заключила договор на поставку 100 грузовиков со
скрепками для бумаги, а в это время начался ураган, и все грузовики со скрепками
улетели, - то никто ни кому ничего не должен.

Так же и в этом случае: наше государство не несёт никакой ответственности за дороги,
на которых, в результате грозовых ливнях образовались пробки, упали деревья,
подскочило напряжение в электросетях, «вырубило городские телефоны», пропала
мобильная связь, пенсионеры остались без возможности вызвать неотложную помощь,
многие районы подмосковья вообще остались без света!
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Разве стоит говорить о том, что многие импортные телевизоры холодильники не
рассчитаны на любой скачок напряжения, ну и уж тем более на удар молнии. Спросите у
любого продавца бытовой техники, какая очередь собиралась в эти дни в их магазинах и
кто на этом заработал!

Никто не спорит, что по основным телеканалам, жители, иногда получали
предупреждения о надвигающейся непогоде, но тот же «триколор ТВ», которым
пользуются жители Подмосковья, как правило, не работает даже во время не большой
тучности. Зато, хотя я и не являюсь никаким членом партии, на мою электронную почту
исправно приходят сообщения о всяких праймериз Единой России и поздравления мэра
Собянина.

Я не призываю вернуться к годам Великой отечественной войны, где на каждом столбе
висел мегафон, предупреждающий о немецкой бомбежке, я считаю, что для таких
случаев есть более современные средства, путем оповещения жителей, могли бы
предотвратить сложившуюся ситуацию.

За прошедшую неделю с грозами, у меня сгорели: городской радиотелефон,
интернет-роутер и стиральная машина. И я прекрасно знаю, что при любой грозе, все
электроприборы надо выключать из сети, но бывают такие случаи, когда непогода
застала вас не дома или ещё хуже в дороге, как это случилось со мной. А что сгорело у
вас???»

С Уважением, коренной москвич, житель микрорайона Ухтомский Коротков Юрий
Иванович.
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