Пронько: ЭТО НЕДОПУСТИМЫЙ И НАГЛЫЙ ЦИНИЗМ!
https://tsargrad.tv/shows/pronko-jeto-nedopustimyj-i-naglyj-cinizm_467862
23 декабря 2021 г. в эфир Телеканала ЦАРЬГРАД вышла программа "Сухой остаток" с ведущим
Юрием ПРОНЬКО и руководителем Клуба Проектного Процесса Дмитрием ЛЮБОМУДРОВЫМ:
ВИДЕО эфира (6 минут): https://vk.com/video-75679763_456266571
ведущий Юрий ПРОНЬКО: Как вы думаете, кого в
России надо материально мотивировать просто для
выполнения своей работы? Не за выдающиеся
достижения. Не за прорывы и рывки, а за обычное
выполнение функциональных обязанностей? Удивил
вопрос. Однако ответ еще больше удивит своим
наглым цинизмом - оказывается, что нанятый за наш
с вами счет на работу чиновник должен получать не
только зарплату, но и мотивирующие выплаты просто
за то, что этот "слуга народа" просто выполняет свои
обязанности. Мотивировать чиновников за счет
налогоплательщиков, у которых средняя зарплата как минимум в 5 раз ниже доходов "слуг народа" это серьезный перебор.
политолог Георгий Федоров назвал такие премии "сословной выплатой", чиновники постепенно
превращаются в некий сословный класс, который нужно кормить и поощрять, а власть делает все,
чтобы сделать этот класс привилегированным.
ведущий Юрий ПРОНЬКО: Средняя зарплата в России сегодня примерно 59 тыс.рублей, однако и эта
цифра вызывает негативную реакцию граждан, поскольку она усредняет мизерную зарплату простого
работяги и олигархов с приставкой "гос" и без нее. "0 миллионов соотечественников существуют ниже
уровня физиологического выживания, 2/3 российских граждан испытывают финансовые трудности от
зарплаты до зарплаты, и в этой ситуации повышать выплаты чиновникам? Бога побойтесь! Я молчу
про откаты, взятки, золотые унитазы, миллионы наличными, недвижимость в России и за границей,
которую им по странному стечению обстоятельств разрешили иметь.
Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ: Они просто потеряли
ориентиры. Желание узкой группы "решающих
людей" "закуклиться" и самим себе раздавать деньги
и разные блага - это в мировой истории многократно
повторяется. И каждый раз эти люди завинчивают
крышку изнутри и включают огонь под котлом. Ведет
это всегда к социальному взрыву, и как в романе у
Стругацких - желудочно неудовлетворенный кадавр
взорвался и стало очень грязно. К сожалению,
убедить их ни в чем нельзя. Только народное
возмущение и неприятие их всех, как социальной
группы, как чиновничества в целом, как "Единой России", например, как правящей партии, отрезвит и
покажет им должное место в нашем Обществе. Сами они не успокоятся, увы.
Пост-релиз Клуба: http://www.projectclub.ru/Anons-01/2021.12.23-Zargrad-LDV.pdf

