Кто остановит мажора!?
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Мажоры... Это слово уже набило оскомину. У нормальных людей оно автоматически ассоциируется с
беззаконием на дорогах, абсолютным презрением к окружающим людям (и не только к простым, но
и к облеченным властью), а так же - бессилием властных структур. Уже с десяток лет мы наблюдаем
беспредел и хамство этих людей на дорогах. Но потоки негатива только усиливаются! Стреляющие
свадьбы становятся массовыми! Потоки элитных автомобилей стоимостью от 5-10 миллионов каждый
спокойно блокируют движение на наших улицах, не позволяя нормальным людям заниматься своими
делами, в большинстве своем, более важными, чем игры великовозрастных отпрысков "великих"
людей. И что самое прискорбное - абсолютная растерянность представителей правящих кругов перед
беспределом, который творят мажоры! То есть, "море" полицейских, поставленных государством
охранять покой своих граждан, со всей структурой, техникой, судебной системой и законодателями
бессильны перед кучкой элитных беспредельщиков! И с каждым разом (случаем) этот позор
становится все более очевидным! Как это называется придумайте сами!
Вот в других сферах
у нас больше порядка: за неподготовленную пенсионную реформу
проголосовали и даже ее утвердили в первом чтении очень быстро, буквально за месяц! Ну а с
беспредельщиками, видимо, надо "мягше", потому что в глазах некоторых это не беспредельщики, а
хулиганы дорожные... Подумаешь пошалили детки... Они же с радости, а не со зла! Ну, подумаешь,
прохожих попугали, ну наехали на кого!... Они же - элита на гелентвагенах!... А прохожие кто!?...
Мажоры говорят : так - БЫДЛО!...
И что мы имеем сегодня? Мы имеем факт: нами правит старшее поколение элиты, которому еще
присущи свойства "старой закалки". Однако, постепенно, но быстро уходят в "небытие" такие понятия,
как "Порядочность", "Совесть", "Справедливость", уступая место "беспределу"... На подходе новое
поколение мажоров, которое на «папины» деньги имеет возможность получить лучшее высшее
образование в лучших ВУЗах мира. И после этого с полным правом занять основные управленческие
должности, стать чиновниками и руководить нами! А что с нами будет, когда руководящие посты
станут занимать люди с абсолютной ненавистью к простому человеку – мажоры, люди вообще не
представляющие, что твориться за высокими заборами их дач и домов (кроме, конечно, салонов СПА,
ночных клубов и прочих тусовочных мест "золотой молодежи")! Люди, считающие, что есть 2 класса
людей: ОНИ и БЫДЛО, предназначенное для того, что бы их обслуживать. Как вы думаете, чьи права
они будут отстаивать на управленческих чиновничьих должностях!?
Вы можете запросто сказать, что я сгущаю краски... Тогда некоторое время последите за
публикациями даже официальных ТV-каналов и социальных сетей. Вы увидите как перед камерой
расчленяются котята, как дети убивают своих родителей и запросто смертным боем бьют друг друга,
смело выкладывая сцены «боев» в интернет и абсолютно не понимая сути своих действий; Вы
увидите, как ведут себя "стреляющие свадьбы", на чем и как ездят мажоры и что для них наши
законы!... И это только видимая часть так называемого "айсберга."... Как вы думаете, почему это
происходит?
Я задаю не праздные вопросы. Мне достаточно лет и образования что бы не истерить по поводу
складывающейся вокруг ситуации, но у меня есть внуки и мне не безразлично как будут жить они.
Поэтому - хочу понять что будет "завтра"... А на сегодняшний день, несмотря на многочисленные
попытки СМИ убедить "суетящихся трудящихся" в том, что у нас все хорошо, складывающаяся
обстановка заставляет упорно искать ответы на вопросы:
А почему же все тогда так плохо?...

Почему у нас миллионы человек до сих пор "за чертой бедности" с доходами 10000-15000/ мес?...
Почему мы американцев можем ставить на место, а внутри (у себя) ну никак не можем навести
порядок?
Почему у нас горят торговые и развлекательные центры; гибнут ни в чем не повинные люди, а МЧС
уже который год проводит "оптимизацию расходов" на борьбу с пожарами, отчего их количество не
только не уменьшается, но и увеличивается?...
Почему до сих пор в Пенсионном фонде на выплату пенсий нет достаточного количества денег, а в
России до сих пор "черная", "серая" и другие "разноцветные" зарплаты?...
И почему достаточного количества денег нет, а "дворцы" построенные с многомиллионными
затратами, для размещения Пенсионных фондов - есть?! И "миллионные" годовые зарплаты в
Пенсионном фонде в наличии!... Выдаются регулярно и в достаточном количестве (пока, но скоро их
уже надо будет увеличивать, так как "доллар дорожает"...)?!...
Почему не доведена до логического завершения налоговая реформа, когда люди с меньшими
доходами платят меньше налогов, а с большими доходами - больше?!...
Почему нам говорят, что основное в пенсионной реформе - переучивание людей пред пенсионного
возраста на различных курсах, когда эти мероприятия рабочих мест не создают!? А существующих
рабочих мест для потенциальных пенсионеров как не хватало, так и не хватает! При чем, не хватает
катастрофически!
И почему, наконец, нас начинают «пугать» отменой пенсий вообще? Причем уже с «самого верха»…
Это что?... Беспредел? Наглость? Некомпетентность? Или отсутствие желания работать? А может быть
– простое ХАМСТВО зарвавшегося чиновника?...
И вот на все эти вопросы, как и на множество других, ответов пока нет. И кому их задать тоже
неизвестно!
Кроме того, отметим еще некоторые не менее важные моменты...
Я не говорю о том, чтобы отобрать деньги у богатых и раздать бедным, уровняв их в правах! Мы уже
проходили такое «равноправие». Это глупо! Каждый должен получать зарплату в соответствии со
своими трудозатратами…
Но я говорю о том, что чиновнику с зарплатой 300-400 тысяч в месяц - не досуг думать о повышении
зарплаты людям с доходами 10-15 тыс. в месяц. И так сойдет!...
Я говорю и о том, что у нас ни одна реформа не просчитывается полностью и не доводится до
логического завершения... Поэтому и налоговое бремя ложится в основном на слои населения с
малым и средним доходом, делая их еще беднее... Поэтому - до сих пор нет финансового
обоснования пенсионной реформы, а то, что нам предлагается - не выдерживает никакой критики (это
про 12000 добавки к пенсии в год)!
Я говорю о том, что еще есть резервы для наполнения того же Пенсионного фонда за счет
легализации "цветной" зарплаты. Но они не используются, потому что
"задевают" людей с
огромными доходами... А так же - работодателей, с которыми, оказывается, тоже нужно договариваться!... А тут думать надо!... Искать компромиссы… Поправки к Законам принимать!... Хлопотно
это!... Гораздо проще взвалить все расходы на потенциальных пенсионеров, стащив у них 5-8 лет
жизни и оставив им взамен возникшие вопросы: как дожить до этой пенсии?.. И - где работать после
обучения на курсах переучивания!?...
Я говорю о том, что люди с зарплатой в несколько миллионов рублей в день - не станут снижать своих
доходов в интересах так называемых "бедных" потому, что нет таких Законов… А может быть их
следует создать?...
И я говорю, наконец, о том, что для одних закон - это Закон, а для других - возможность его обойти,
да еще и с выгодой для себя... А Закон должен быть Законом для всех...

А теперь спросим себя: не от безнаказанности ли наглеют мажоры?... Не потому ли, что воспитаны они
в стране, где царят небольшой Хаос, беспредел и неуважение к своим гражданам не только на уровне
мажоров, но и на всех нижележащих уровнях сверху до низу со стороны государства!?...
Так кто остановит мажора!?... Я думаю тот, кто наведет в стране порядок во всех сферах нашей жизни
и на всех уровнях!... И когда Закон станет единым для всех!... Будем ждать!...

