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Дорогой пират, скачивающий фильмы и еще думающий на них жаловаться!

Неужели тебе не понятно, что за всё в нашей жизни надо платить? Ты реально думаешь,
что хороший фильм должен быть бесплатным, чтобы ты мог бесплатно скачать его из
интернета. А на что он, по-твоему, создаётся? На святой дух? Задолбали подобные
люди, которые считают, что могут требовать чего-либо с того, что достается им
совершенно бесплатно.

Вот, например, один предприниматель решил раздавать бесплатно хлеб с 11 до 12
часов, так в результате начались драки, люди предъявляли претензии, что хлеб, по их
мнению, не слишком мягкий, высказывали продавцам недовольство, за то, что они
получили абсолютно бесплатно. Ну и когда наступало 12 часов, доходило до драк: «А
почему он хлеб бесплатно получил, а я нет? Я подам на вас в суд! Вы мне за это
ответите!». Это, по-вашему, нормально?

Или вот, например, студент-льготник едет в автобусе по итак дешевому (льготному)
проездному билету, который куплен, разумеется, на родительские деньги. Что он
делает? Рисует на сиденьях, пьёт пиво, ругается матом, оскорбляет кондуктора,
нарушает общественный порядок, а если ему делают замечание — начинает
предъявлять претензии. Это, по-вашему, нормально? Это право ехать досталось ему
абсолютно бесплатно, он считает что так и должно быть, и даже не представляет
сколько труда людей вложено в то, чтобы этот автобус довез его из пункта, А в пункт Б.
Он ни копейки за это не заплатил, а еще и чем-то недоволен.

Или сгорел дом, в котором жило несколько семей. Местный благотворительный фонд
объявляет акцию на сбор средств помощи для пострадавших. Через некоторое время
одна женщина из этих погорельцев заявляет в СМИ: «Они нам наши деньги не дают уже
второй день! Обещали собрать одну сумму, а сейчас говорят о другой. Обещали дать в
среду, а сегодня пятница. И не стыдно им?» То есть нормально называть собранные
другими людьми деньги «нашими» и жаловаться на то, что они поступают к ним не в том
объёме, в котором они просили, да ещё и с задержкой? Ведь фонд полностью
обеспечивает погорельцев, он дал им крышу над головой, какие то средства на
пропитание, какую то одежду. Квартиру, машину, яхту, самолет покупать он им не
обязан. Так почему же вы этого требуете?
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Ценность, создаваемая субъектами труда, она на то и ценность, что она должна, нет,
обязана, быть платной. Деньги придуманы за несколько веков до нас, и они являются
именно тем мерилом, которое мы сами им даем. Но то, что халява жутко развращает
людей, вы можете убедиться самостоятельно. За всё надо платить, коммунизма не
будет, пора начинать учиться жить в нормальном, капиталистическом мире, не ходить
по головам и не задалбывать друг друга.
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