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Я князь - коль мой сияет дух,
Болярин - коль за всех болею.
Г.Р. Державин

В теме этого сочинения - одни сплошные прогнозы и
предположения. А я же точно знаю, кто очень скоро станет депутатом в
России. Знаю их имена. Знаю, из каких они городов. Знаю даже их
точное количество. И, главное, знаю какими классными «слугами
народа» они будут! Пока они, как говорится, на «запасном пути». Там
они взрослеют, учатся, приобретают профессию, знания, опыт. Они
такие разные, но всех их объединяет нагрудный знак «Депутатский
резерв РФ», всего полгода назад полученный ими в одном из залов
Государственной думы. Я тогда был с ними на Всероссийском форуме
«Моя законодательная инициатива», но мой двенадцатилетний возраст
не позволил мне претендовать на такую же награду. Мне вручили
другую. Но о себе – позже. Прежде - о них, о тех, к кому никогда не
приложишь условие «если бы я был депутатом». Понимаю, что
отступаю от темы сочинения, поэтому сразу хочу оправдаться: вторую
его часть я точно свяжу со своими планами и со своими взглядами.
Все мы знаем, что депутату по роду его занятий свойственно чтото обещать, гарантировать, в чём-то чуть ли не клясться. Но лишь
тогда его услышат и ему поверят люди, если будут знать, что он за
человек, насколько он честный, порядочный, последовательный.
Вот поэтому я сначала немного расскажу о своих новых друзьях, о
тех, кого скоро, очень скоро мы будем часто видеть по телевизору, кто
возьмет на себя ответственность за страну, а у кого-то одного из них,
может, даже появятся полномочия обратиться к народу с Ежегодным
посланием…
Начну с девушки. Её зовут Юлька. Она учится в Уфимском
университете. У неё длинные распущенные волосы. Она здорово играет
в теннис, хохочет по любому поводу. Ей очень к лицу клетчатая
рубашка и узкие джинсы. В неё просто нельзя не влюбиться, она, как
магнит, притягивает к себе восхищенные взгляды парней. Мне же она
показалась слишком несерьезной, даже легкомысленной. Но это – в
первый день (день знакомств). Зато на второй день, самый главный
(день защиты), когда каждому из нас предстояло защитить свой
проект. Всё было по-другому. Она вошла в зал. Но это была уже не
Юлька, а Юлия! Волосы убраны. Строгий серый костюм, белоснежная
блузка. Когда она подошла к микрофону, я не узнал её голос: «Вас
приветствует республика Башкортостан!». Мне показалось, что за
плечами этой худенькой девушки стоит вся соседняя Башкирия, где я
провожу почти всё лето. И она (бывшая Юлька!) - в ответе за эту

страну. Она мне показалась такой сильной, статной, стойкой,
надежной, бесстрашной и… очень серьезной. Я уверен, что Юлия –
будущий депутат Башкирии. Она много сделает для своего народа. Я
увидел, что она способна, забыв о себе, представить свою страну,
биться за её репутацию, за её славу. Поэтому она достойна звания
депутата! Причем без всяких «если бы».
Другого моего нового друга зовут Сергей. Он из Подмосковья.
Учится в профтехучилище. Через год он получит рабочую
специальность. Он очень гордится тем, что скоро будет строить дома.
«Знаешь, Никита, я хочу, чтобы в этих домах было тепло, удобно,
красиво. Главное – красиво! Чтобы люди добром вспоминали нас,
строителей». Для этого он, «пэтэушник», разработал такие новые
технологии, недорогие и доступные, что ими заинтересовались в Союзе
молодых рабочих его города. Потому и решили направить его на
Всероссийский форум защитить интересную инициативу. Сергей
мечтает о том, чтобы у нас в России уважали людей труда. Вот поэтому
мы с ним и подружились. Я всё-таки – из рабочей Магнитки, тем более
из трудовой династии доменщиков. Я уверен, что среди депутатов
должно быть очень много тех, кто умеет строить, плотничать, сеять…
Тогда наша страна будет богатой и независимой. И вот здесь очень
нужны такие депутаты, как Сергей, пока еще ученик, но с большими
планами о красивых российских городах и с сильными трудовыми
руками.
Еще один будущий депутат – Владимир из Санкт-Петербурга. Он
в два раза старше меня, но я совершенно не чувствовал разницу в
возрасте. Он учится на юриста. Мы звали его «Володя из Питера».
Володя ни на кого не похож. Ни в чем! Например, у каждого из нас во
время защиты в руках была папка с текстом выступления, куда каждый
от волнения нет-нет да и заглядывал. У Володи же была только…
авторучка. Но выступал он безукоризненно! На его лице не дрогнул ни
один мускул! А сколько он привел аргументов, фактов, цифр! Его
победа была предсказуема, но он нисколько не «зазвездился», а
остался таким же простым и доступным, как во время знакомства.
Такие вот они, мои новые друзья, живущие в разных уголках России. Я
бы мог долго еще рассказывать и о других ребятах, приехавших на
форум. Но тогда мое сочинение получится бесконечным…
Когда мы шли по Москве в Госдуму (из-за пробок пришлось
покинуть автобус), у Володи в руках были две немаленькие стопки
книг. Это были сборники наших тезисов, но взялся нести их именно он.
И никак не соглашался отдать хотя бы одну, видимо не хотел показать
свою слабость. Когда после долгих уговоров он всё-таки освободил
одну руку, я успел разглядеть у него на ладони глубокие красные
полосы от крепкого ?шпагата?. Но ни один мускул опять не выдал его.
Он еще как-то умудрился отшутиться! Вот такой он, Володя из
Петербурга.

Я до сих пор помню его сильную дружескую руку на своем плече –
во время церемонии награждения мы стояли рядом. Он был очень
немногословный, но ему и не надо было о себе что-то такое
рассказывать. Он всё своими поступками и показал, и доказал. И, если
он будет депутатом (а он будет и депутатом, и… Он ведь всё-таки
Владимир – питерец) он будет действовать делами, а не словами. А это
– главное, что ждет от депутатов наш народ!
Я очень рад, что познакомился с такими хорошими взрослыми
ребятами (они, кстати, очень напомнили мне моих одноклассников), я у
них многому научился. И если я стану депутатом, я тоже буду брать на
себя ответственность за страну, как Юлька из Башкирии. Научусь
многое делать своими руками, как Сергей из Подмосковья (мы уже с
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технологии смастерили деревянный домик). Никогда не буду проявлять
свою слабость, как Володя из Питера. И буду, как он, меньше говорить –
больше делать.
Когда я готовился к олимпиаде по обществознанию, в одном
учебнике прочитал такое изречение: «Счастлива и богата та страна,
где народ не знает своего короля». Сначала я удивился, даже не
согласился с этим. А потом прочитал её объяснение. Оказывается, её
смысл в том, что мудрая власть должна как бы «убаюкивать» свой
народ – как мать своего ребенка. Не перекладывать на людей свои
проблемы, не посвящать в свои неудачи. А раз выбрали, назначили,
значит, заниматься своим делом так, чтобы народ видел только плоды.
И обязательно – добрые! Но, мне кажется, так должен поступать
каждый: не ждать награды, не кричать о своих заслугах. Как тот
парень из Челябинска, который спас людей из тонущей «маршрутки».
Он первым оказался на льду, поэтому мог бы убежать в безопасное
место, как сделал водитель. Так нет же! Этот парень стал протягивать
руки другим пассажирам, одному за другим. И только когда спас всех…
исчез. Его всем городом потом искали. Через два дня нашли. «А что я
такого сделал? Я как-то о себе не думал тогда, каждого хотел на
безопасное место вытащить, а сам там оставался до последнего. Ну
совершил поступок. Но на моем месте каждый бы поступил так», - так
сказал этот герой из нашей области.
А задуманных дел, идей, проектов у меня очень много! Итак, если
бы я стал депутатом, я бы в первую очередь сколотил команду
единомышленников,
проверенных
и
перепроверенных
разными
испытаниями. Я должен буду точно знать, что никто из них не солжет,
не украдет, не струсит, не предаст, не обидит. А делами своими мы
будем заниматься незаметно. Но так, чтобы в результате работали все
заводы, фабрики, были засеяны все поля, чтобы у всех людей была
хорошая работа, чтобы не было на улицах нищих, пьяных, курящих.
Чтобы не падали самолеты, не тонули корабли. Чтобы люди не мечтали
уехать за границу за лучшей жизнью.

Если я стану депутатом, я о людях буду думать только хорошее,
позитивное. И их ставить на первое место перед собой, а сам буду
оставаться в тени. Им – все награды, ордена, подарки. А себе – тихую
радость от того, что совесть моя чиста. И не надо ни от кого глаза
прятать, как делал это водитель утонувшей «маршрутки». Одним
словом, буду «болеть» за своих избирателей, как завещал поэт Г.Р.
Державин. А еще я бы научился слушать каждого своего избирателя,
внимательно, не перебивая. Чтобы мы стали доверять друг другу,
даже, может, подружились.
Превыше всех иных даров –
Уменье слушать.
Когда под градом чуждых слов
Немеют души, так написал наш магнитогорский поэт Юрий Костарев в одном
своём стихотворении «Уменье слушать».
Обязательно с главных проспектов города убрал бы машины и
первым бы пересел на велосипед. Представляете: по центральным
улицам мчатся не лихие автомобилисты, а веселые, здоровые
велосипедисты! А как сразу очистится воздух!
Еще пусть бы всё вокруг радовало глаз. Никаких унылых,
разрушительных рисунков! Какие, например, на заборе вдоль бывшей
воинской части по улице Советской. Я имею в виду граффити. Мои
одноклассницы, Аня Токмачева, Аня Усова, Настя Омельченко, так
замечательно рисуют птиц, цветы, деревья, счастливых людей!.. Люди,
глядя на такие картины, обязательно будут становиться лучше, добрее.
Сколько плохих поступков они не совершат, получив заряд «очищения»
через позитивные рисунки!
Этими двумя своими идеями я поделился летом с Ильфатом
Шафигуллиным, председателем Общественной молодёжной палаты г.
Магнитогорска, когда он пригласил меня с моим научным
руководителем на их очередное заседание.
А еще, если я стану депутатом, я все сделаю для развития науки.
Ведь любой проект можно воплотить в жизнь не «дедовскими
методами», а за счет новых научных достижений. Я убедился в этом
недавно, месяц назад, когда записался вместе с другими ребятами в
кружок по конструированию андроидных роботов. Между прочим, он
единственный в городе, к тому же международного значения. Нам
здесь очень интересно, заодно я понял, что не зря увлекся физикой.
В июне я встречался в городской администрации с Председателем
МГСД А.О. Морозовым. Я рассказал ему о своей поездке в Москву, о той
законодательной инициативе, которую я защищал, о своей встрече с
главным
«законодателем»
страны
Павлом
Владимировичем

Крашенинниковым. Расставаясь, Александр Олегович поставил меня на
трибуну, на своё место, и сказал: «Ну что, Никита, привыкай. Ты свой
путь, кажется, уже выбрал».
Конечно, я понимаю, что в этих словах была большая доля шутки.
Но ведь часто шутки становятся пророческими. А закончить своё
сочинение я опять хотел бы словами поэта Ю. Костырева:
Правды! – словно бы чистой водицы –
Правды хочется вольно глотнуть!
Для себя одного – как вот птице
Выбрать хочется вольно свой путь.
Не знаю, стану ли я депутатом. Но очень хочу не ошибиться в
выборе своего жизненного пути.

