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Вас не смущает, что жидкокристаллические экраны, как средства тех или иных
полезностей не так сильно распространены в нашем мире, как это следовало бы
сделать, причем, давно?
Ну, а там, где они, вроде бы, отвечают нашим потребностям,
например, ведения того или иного делопроизводства, документооборота, осуществления
тех или иных финансовых операций, соответствующие устройства, а заодно и
программное обеспечение, с помощью которого они работают, очень часто сильно
неадекватны реалиям жизни? Что с ними настолько сложно работать…, из-за чего
немало людей, просто-напросто, вообще не хотят пользоваться электронными
гаджетами, ну, или делают это лишь по необходимости, и то с недовольством,
сдержанно и с опаской?

Запутанное разнообразие очень продвинутых и дорогих, но, по факту, почти
бесполезных вещей.

К чему нам такое разнообразие различных изделий, способных работать онлайн, если их
практическое применение – это почти одни сплошные развлечения, а как до полезного
дела доходит, то всё, сплошь и рядом, становится запутано и непонятно? Почему самая
передовая часть мировой индустрии работает в первую очередь на желающих
бездельничать и выпендриваться, и почему ей, по факту, явно безразличны
добропорядочные граждане? Что это за откровенный и плохо скрываемый культ
иждивенчества?

Как захочешь оплатить тот или иной счет, так черта сходу разберешься, как это
сделать. Причем, конечно же, просто, быстро и безопасно, то есть, так, как это и
должно быть. Ну, а если ты – исправный плательщик пенсионного возраста, то тебе
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вообще, считай, что нет месте в мире современных технологий. То есть, ты – тот, кто
наиболее четко и вовремя за всё платит, но при всём при этом, ты, оказывается, еще и
никому толком не нужен… На кого, черт побери, работает сфера хай-тэк? На
выпендривающуюся молодежь, которая часто и густо сидит на шеях своих родителей
относящихся к всё той же категории граждан пенсионного или предпенсионного
возраста?

Почему везде столько сложностей с использованием электронных гаджетов в плане их
применения для тех или иных расчетов, а значит, ведения той или иной бытовой,
соответственно, очень важно документации? Почему больше всего проблем с этим у тех,
кто наиболее дисциплинирован, как в области финансов, так и по жизни в целом?
Почему жидкокристаллический экран, как средство чего бы то ни было – это так сложно
для тех, кому он нужен больше всего? В чем тогда смысл такого понятия, как прогресс?
В том, что бы всё усложнять, тем самым, развлекая и обирая самых бесполезных членов
нашего социума, за которых реально очень часто платят все те, кого даже повеселить
не желает мир продвинутой электроники? На кой он нам сдался в таком виде? Или он
уже давно живет своей жизнью, но за наш счет, и на нас ему, при всём при этом, уже
давно наплевать?

Раз всё сложно и неудобно, значит, это кому-то надо, причем, явно для
реализации очень нехороших целей.

А может, всё еще хуже, и вся эта цифровая мишура умышленно призвана, в первую
очередь, быть маскировкой тотального хорошо спланированного хаоса, существующего
и созданного с целью банального воровства? Ведь, например, если взять и сделать сайт
коммунальных платежей, на котором можно будет оплатить все услуги, которые
предоставляются по тому или иному месту проживания, то это выведет на чистую воду
огромное количество людей, живущих далеко не так добросовестно, как они о том везде
и всюду рассказывают. Иначе, почему его до сих пор нет? А всё просто: потому, что он
будет работать, по любому под защитой и надзором государственных контрольных
органов, а это никак не выгодно всем тем, кто почти случайно теряет кубометры,
киловатты и тому подобные ценности, при этом, во всём, конечно же, обвиняя одних
лишь злостных неплательщиков!
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Скажите, что это не так. Ведь, другого логичного объяснения, почему всем нам проще
отстоять очередь в сберкассе, дабы оплатить свои бытовые счета, нежели сделать это
сходу, комплексно и через интернет, сложно найти. Раз с этим всё непросто, значит, это
кому-то надо. И эти «кто-то» явно очень властные и заинтересованные в наличии ими
управляемого бардака люди. Или нелюди? Как быстро можно выяснить этот вопрос, а
заодно и создать всё тот же, так многим нужный, сайт единых платежей за услуги,
предоставляемые по тому или иному адресу? Где будут видны все тарифы, все
задолженности, где можно будет получать и писать письма различным службам,
оставлять заявки на подключение, да и вообще делать много чего нужного и полезного.
У кого можно на этот счет продуктивно поинтересоваться: что и как? Тем более, что
вопросов у нас еще много. Например, про возможность полного реального и
повсеместного отказа от бумажного документооборота… и про много других таких же
нужных и полезных вещей.
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