Всё громче музыка играет, меня никак не отпускает
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Вот искренне не понимаю тех, кто любит громкую, прямо вот ГРОМКУЮ музыку. И
любит не абстрактно, не где-то в клубе или другом специально оборудованном месте, а
дома или в общественных местах.

В первой снятой квартире я прожила ровно зиму и половину весны — как только у дома
оттаяла парковка, на неё сразу «прилетели» дурачки на авто с аудиосистемами,
которые стоят больше чем авто. Каждый вечер, с пяти до полуночи весь наш огромный
двор и пара-тройка соседних слушала русский рэпчик. Но я не то, что рэпчик, я вообще
музыку в таком формате не люблю. Ну, то есть, когда меня буквально насильно
заставляют её слушать, да ещё и очень громко. Убежала с той квартиры, сверкая
пятками.

Вторую сняла, всё было отлично год. А потом откуда-то появился сосед сбоку и
началось. С пятницы по понедельник, почти без перерывов, мы всем домом и двором
слушали распрекрасный русский блатнячок. Соседи с этим типом связываться
отказываются, полиции он не открывает. В общем, опять сбежала, хватило месяца
нервотрёпки.

Третья квартира. Всё красиво, уют, чистота. Стены по 40 сантиметров, соседей не
слышно от слова «совсем». Прожила чуть больше года. В квартиру сверху заселился
меломан. Слушает, конечно, не так уж и громко, но мне достаются все басы. Всего пару
часов вечером в пятницу. И вроде как музыка не говно. Но, чёрт побери! Я ненавижу,
просто ненавижу, когда я в своём доме слышу чужую музыку! А господин меломан
отмахивается, мол, по закону имею право. А я что, я ничего. Хозяевам сообщила, что
жить в их квартире не могу, так что-либо они договариваются с соседями сверху,
которые сдали квартиру этому законопослушному гражданину, либо я сваливаю в
ближайшие дни.

Думаете, может, я просто музыку не люблю? Да нет, очень люблю, знаю много жанров и
часто хожу на концерты. И дома слушаю. Тихонечко, через малюсенький динамик
ноутбука. Мне хватает. Если хочу, что бы по ушам било — у меня есть отличные
наушники. А если уж прям приспичило слушать так, что бы каждая клеточка содрогалась
— к моим услугам десяток клубов и концертных площадок.
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В общем, задолбали. Я всё понимаю, город, дома-муравейники. Но почему некоторые
люди считают, что все остальные могут потерпеть — не знаю. Музыка — не ремонт,
который надо доделать, и не плачущий младенец, которого сложно успокоить. Почему
надо устраивать из парковок и квартир ночной клуб, тоже не знаю. Праздники —
исключение, но я не припомню такого обилия праздничных дней. Откуда желание
слушать музыку так, что у половины дома люстры ходуном ходят, вообще не понимаю,
ведь в такой громкости просто неприятно находиться. Одно меня пока радует — все мои
квартиры съёмные. Взял и свалил, вообще пофигу.

А вот как живётся тем, кто такое терпит в собственных квартирах, я не представляю,
ведь за музло у нас мизерные штрафы, и то, если ночью слушать, и если поймают.
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