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Я все понимаю, все.
Но не может такого быть, чтобы в среднем депутаты Госдумы получали по 2 млн рублей
в год, а простые люди 100-150 тыс. рублей в год.
Разрыв в 20 раз - просто убийственный!
Вот скажите - что такого должен сделать депутат Госдумы, что бы полунищие
граждане уверенно сказали, что депутат не зря получает свои деньги?
Чтобы еле-еле сводящие концы с концами, чтобы соответствовать уровню современной
жизни, люди признали бы и согласились бы с тем, что двадцатикратный разрыв в
доходах - это как раз то, что нужно, это в самый раз для всех нас.
Что должен сделать народный избранник?
Да что бы он не делал - он не оправдает этот разрыв. А значит - не будет и доверия.
Ничего не будет.
Так и происходит.

Конечно, многие стараются, что-то делают... Но недоверие все убивает.
И своими действиями с двух-миллионной компенсацией депутаты это недоверие только
усиливают. То есть с завидным упорством. и желанием увеличивают разрыв между
народными массами и властью.
А символом такого разрыва, кстати, считается печально известная Владимирка.
С XIX века Владимирский тракт стал символом разобщенности народных масс и
власти в России.
Неужто это и есть вечный российский Путь?
Когда одни заковывают в кандалы других, и отправляют далеко-далеко, чтоб не
мешались и не возмущались?
Чтобы разрыв был все ощутимей и ощутимей, чтобы достойно и честно жить за счет
здоровья и жизни других людей.
Нет, Владимирка не исчезла под асфальтом российских шоссе и не заросла травой в
Подмосковных лесах.
Мы идем по ней, гремя цепями, друг за другом, в тщетной надежде вырваться из этого
потока, сбросить оковы .... и стать одним из тех, кто погоняет несчастную толпу и живет
за счет ее вечного движения и лишений. Когда единицам это удается - вся толпа в еще
большей надежде и зависти идет быстрее, звон усиливается, российский путь крепнет
и развивается.
Вперед, кандальная Россия.
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