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Я думаю, что вы знаете сколько денег необходимо и достаточно нормальному среднестатистическому человеку для
нормальной жизни ежемесячно. Правильно - много... Кроме того, при расчете, цифра для каждого получается своя!
Она зависит от многих факторов, в том числе и от места проживания каждого человека, его места работы, насущных
потребностей (запросов) и так далее...
Основным источником наших доходов была и остается Работа (я пока не говорю о мажорах, в основном живущих на
деньги родителей). Кто-то получает много, кто-то - мало. Один хорошо живет, другой плохо. Почему? Ответ может
оказаться не таким простым, как кажется...
Недавно, просматривая в Интернете новостные ленты, наткнулся на клип, в котором двое мужчин лет 30 ожесточенно
спорили об уровне своих доходов. Один из них, с явным презрением, обвинял другого в том, что тот не желает работать
много, но желает много получать! А кроме того, желает изъять и поделить прибыль, получаемую теми, кто
зарабатывает много. О как!!
Судя по разговору, "обвинитель" так хотел заклеймить позором "ленивого и не желающего активно зарабатывать
деньги" сородича, что перестал стесняться и в выражениях, и в выборе средств для доказательства своей правоты! Не
на шутку рассердившись, он периодически делал отчаянные попытки поводить лицом собеседника по кирпичной стене,
и орал: "Денег захотел?! А ты работай как я! Не пей! И будет тебе Счастье!..."
Его изумленный оппонент успевал только отмахиваться и, пытаясь достать разгоряченное лицо противника хуком
справа, кричал что-то вроде: "А я работаю! И готов работать много, как менеджер в Газпроме! И не пью! Но платят
копейки! А много платят только чиновники сами себе!..."
И так продолжалось изрядное количество времени, пока в конфликт не вмешался наряд полиции, случайно
проезжавший мимо... Драчунов отправили в отделение, а тема так и осталась не раскрытой...
Сам по себе эпизод рядовой: просто повздорили два мужика со слабыми нервами. Но они, по большому счету,
выясняли вовсе не рядовой вопрос: почему у нас такая огромная разница в доходах между богатыми и бедными? И кто
в образовании этой разницы виноват - люди ленивые, не желающие много работать, "не умеющие инвестировать и
копить деньги" и потому бедные (на чем так настаивают люди с большими доходами) или "предприниматели от Бога"
(по аналогии с деятельностью жены известного градоначальника) и потому богатые? Попробуем разобраться...
Безусловно, вокруг нас живут люди с разными характерами, образованием, воспитанием; с разным отношением к
сообществу и друг к другу. Среди них очень много таких, которые ни работать, ни зарабатывать деньги не хотят,
постоянно жалуются на нехватку средств и с удовольствием поделили бы прибыль, полученную другими! Подчеркну,
что таких людей не единицы, как думали и говорили в СССР, а их много... Однако, даже в их среде не все жаждут
"отобрать и поделить" чужие деньги! Более того, в каждом коллективе хватает любителей "халявных" денег, но сегодня
речь не о них. Мне кажется, есть более весомые причины об этом поговорить...
Возьмем пенсионную реформу. Просто потому, что она - наиболее яркий пример расхождения теории с практикой и
образец неиспользованных возможностей. Теоретически у потенциального пенсионера неограниченные возможности
по трудоустройству в предпенсионный период. Предусмотрена даже уголовная ответственность работодателей за
увольнение "предпенсионеров" (за пять лет до срока назначения пенсии). На самом же деле все остается по-прежнему!
Работодатели не принимают на работу не только пенсионеров и "предпенсионеров", но и многих сограждан возраста
45+, потому что не могут и не хотят работать себе в убыток. Пользуясь несовершенством законодательства, они
находят этому весомые юридические обоснования. Даже переучивание "предпенсионеров" на новые специальности не
спасает положение, потому что рабочих мест оно не создает, а те, которые имеются - заняты!... Да и зарплаты на этих
местах мизерные. И что дальше?
А дальше нужно поговорить о рабочих местах поподробнее...

Один из прошлых майских Указов Президента ставит задачу создания и модернизации к 2020 году 25 миллионов
высокопроизводительных рабочих мест (смотри здесь). У нас же наоборот: их общее количество с 2014 по 2017 год
сократилось с 18,2 до 17,1 млн... (по данным Росстата).
То есть: у миллионов работников нет возможности работать и получать за свою работу достойную зарплату. Вместо
этого, они получают "старую", мизерную, да еще и "черную" зарплату уровнем ниже прожиточного минимума!
Опять вопросы: "Когда будут рабочие места с достойной зарплатой?" И когда с нашего горизонта исчезнет "черная"
зарплата, влияющая на размер пенсий по старости?...
Кроме того, очень интересная тема для понимания откуда берутся такие наши зарплаты и пенсии - это
взаимоотношения простых людей с чиновниками. Это важно, так как даже в верхних эшелонах власти не могут понять
(или делают вид, что не могут...) почему народ так не любит чиновников... Тем временем, эти отношения продолжают
стремительно ухудшаться. Некоторые "слуги народные" (не все, естественно, а наиболее яркие их представители)
настолько оторваны от реальности, что потеряли связь с действительностью...
Вот, к примеру, ответ на критику одного из региональных чиновников... Защищая свое право ездить на служебном
автомобиле стоимостью свыше миллиона рублей, он тоже решил обрушиться на рядовых сограждан с ответной
критикой. Он говорил об их непомерной зависти, закоренелой нелюбви к успешным людям и своих попранных законных
правах. Судя по его пламенной речи,

во всем виноват наш среднестатистический гражданин!

Потому что, он

чиновников не любит! А чиновник (по его же представлению) - существо исключительное. И он считает, что забравшись
на вершину власти с помощью избирателей,

уже заслужил себе успешность и право "служить" этому же

среднестатистическому гражданину, но уже на автомобиле за миллион рублей и выше, так сказать, с повышенным
комфортом!
Вот уже и забыл человек, что чем больше Государство тратит на чиновника, тем меньше остается на социальные
программы (денег ведь не хватает всегда)... Он забыл и о том, что обязан работать в интересах сограждан, оказавших
ему доверие на выборах. Тем самым, - служить им, отстаивая их интересы!... Однако, смею предположить, что фраза
"служить народу" уже давно стала не только "не модной", но и позорной для современного чиновника! Потому что
современный клерк (по его же представлению), не может "служить" какому-то там абстрактному "народу", так как он
работает на Государство и должен "повелевать", "распределять" и "наказывать виновных"! А народ, как раз и должен
ему в этом помогать! Этот вывод явно выделяется в высказываниях многих чиновников, приведенных здесь.
А почему так происходит смотри здесь. Очень правдоподобно!
А если серьезно, то даже по официальной статистике - у нас более 19 миллионов нищих (с доходом меньше
прожиточного минимума)... Тогда невольно возникает вопрос: а не из-за таких ли сотен тысяч работников (в том числе),
"разбросанных" по стране, основная масса наших граждан (работающих; не пьющих) постоянно живут у черты крайней
бедности, получая на зарплату смешные деньги!? Не из-за таких ли "успешных сограждан" региональные фонды
заработной платы постоянно перекраиваются в их пользу?... Шахтерам, например, 32-50000 рублей в месяц (для
сравнения: американские и английские шахтеры получают около 350000 в переводе на наши деньги, смотри сайт),
вахтовикам на севере (где они работают в лютый мороз) - около 300000 руб./мес., а "успешным сотрудникам" - 150000400000 рублей/мес.. Такая же история - в некоторых школах и больницах! Некоторые вновь назначенные начальники,
добравшись до бюджета своей организации, начинают активно перекраивать его в свою пользу, повышая зарплату
себе любимому и уменьшая, соответственно, зарплату рядовым сотрудникам. Это называется: экономия фонда
заработной платы! А из сэкономленных на зарплате своих сотрудников денег, они выписывают себе баснословные
премии... Вот мнение юриста на эту тему... Так можно?... Знакомая история?... Почему они до сих пор имеют такую
возможность?!
В добавление к этому посмотрите как обстоят дела с зарплатой в Москве.
Еще одна очень щекотливая тема: заработки (вознаграждения и премии) менеджмента государственных корпораций
типа Газпром, Роснефть и тому подобных (смотри здесь), где только 16 членов правления Газпрома получают 20000

МРОТ!

Доход г-на Миллера: 13000 МРОТ! Явно не обижены и менеджеры, получающие "золотые парашюты"! При

этом - чем больше человек получает денег, тем меньше он платит налогов в бюджет. И получается, что все бремя
налогов лежит на людях с нищенской зарплатой! Тогда опять возникают вопросы: "Почему, например, до сих пор у нас
не введена прогрессивная шкала налогообложения?"

И почему "предприниматели от Бога", пользуясь этим,

"получают" огромные деньги, принадлежащие не только им?
Сюда же можно отнести и резкий рост цен на бензин (до 45,00руб./л.; напомню, что, например, в Туркмении,
Азербайджане бензин стоит 30,00руб./л.). У нас же - стоимость бензина "привязана" к доллару: цена за доллар растет цена на топливо растет. Цена за доллар снижается, цена на топливо - опять растет! Снова - поскольку США применяют
санкции, Госкорпорациям необходима помощь от Государства в виде дотаций! Опять

дополнительные средства

перекачиваются из карманов честных нищих налогоплательщиков в карманы "предпринимателей от Бога"! Опять комуто прибыль, а кому-то - резкое ухудшение благосостояния. Однако, с трибуны борьба с бедностью у нас ведется очень
эффективно! И менеджеров ограничивают (правда - на копейки, выдавая - миллионы!), и цены на топливо
стабилизируют! Только в Туркмении - 30руб/л., а у нас - уже выше 45руб/л... Опять возникает вопрос: а не эти ли
деньги собираются перераспределить коммунисты, выдвигая свои социальные программы?...
Кроме того надо посмотреть и на реформы в Здравоохранении... Нам говорят, что продолжительность жизни у нас
растет. Видимо, поэтому "реформаторы" решили, что пришло время сокращать число больниц по всей России (с 2012
по 2018 г. сокращено более 1000 больничных организаций и уменьшение числа лечебных учреждений продолжается;
особенно это заметно в сельской местности).
Еще несколько ярких показателей нашей жизни. Один из них - многострадальные дольщики... Миллионы сограждан по
России не могут вернуть свои кровные (иногда последние) средства у недобросовестных застройщиков на протяжении
десятков лет. Потому что наш Закон - не может их защитить! И только сейчас

наше законодательство начинает

меняться в пользу Дольщиков. Хорошо хоть "начинает"...
Сюда же можно отнести события, связанные с появлением микрофинансовых организаций! Буквально полгода назад
они просто "пускали по миру" заемщиков, которые (от нищеты и безысходности) брали у них микрокредиты...
Я не за то, чтобы из-за бедности и нищеты не отдавать долг. Долги надо возвращать! Но займодатели путем
мошенничества настолько увеличивали процент возврата (свыше 500%), что вгоняли заемщиков в "вечные долги",
оставляя их без средств к существованию... А как они их возвращали, вы знаете не хуже меня: с помощью коллекторов.
А те не стеснялись применять и угрозы физической расправы, и шантаж, и оскорбления. И без оглядки на детей...
Опять вопрос: "Почему это стало возможным сейчас и продолжается из года в год?"
И, наконец, еще одно свидетельство бессилия нашего Законодательства перед криминалом: совершенно официальный
отъем жилья мошенниками у настоящих собственников путем подделки документов! Какие-то добросовестные
приобретатели, какие-то новые агрессивные соседи, какие-то взломщики замков и дверей - все (творя беспредел!)
оказываются правыми и только истинный владелец жилья оказывается выброшенным на улицу вместе с детьми и всем
своим скарбом!.. Тогда объясните мне, люди, почему владельца жилья Закон от беспредела защитить не может, а
"добросовестного" приобретателя - может!? Не хватает статьи в Законе? Так почему на протяжении десятков лет она
так и не появилась в разного вида Кодексах? Сколько еще людей должны пожертвовать своим здоровьем, что бы
мошенники жили припеваючи и продолжали нас "кошмарить"?
Подумайте над этим сами...
А я все же надеюсь, что ответ на основной вопрос: "Так будет ли счастье тому кто не пьет; желает много работать и
достойно жить у нас в стране!?" будет утвердительным.
boxbvm@mail.ru

