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В преддверии выборов в Госу�
дарственную Думу Российской
Федерации, которые должны со�
стояться 4 декабря 2011 года,
простому обывателю интересно
узнать, что происходит за её сте�
нами. Вот и мне, жительнице Кол�
тушей, удалось побывать в Госу�
дарственной Думе на экскурсии,
которую организовал для моло�
дых членов партии ЛДПР депутат
Государственной Думы  А.Я. Ле�
бедев.

Свой рассказ начну с поездки на
поезде Сапсан, на котором нам по�
счастливилось ехать в Москву. Дум�
ские депутаты перемещаются обыч�
но на Сапсане. Движется поезд бес�
шумно для пассажиров, высокую ско�
рость, 250 км в час, замечаешь толь�
ко тогда,  когда пытаешься рассмот�
реть пейзаж за окном � начинает кру�
житься голова. Обслуживание в Сап�
сане, как в самолете: проводники в
костюмах и галстуках, очень вежли�
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вые, внимательные. В
вагоне имеется гарде�
роб для верхней одеж�
ды. Во время поездки
можно посмотреть
фильм, используя од�
норазовые наушники,
почитать журнал или
просто поспать.

И вот через 3 часа 45
минут мы прибыли в
Москву. После 10�ти
минутного путеше�
ствия по московскому
метрополитену мы
прибыли к зданию Го�
сударственной Думы.

Научно�технический
прогресс достиг Думы
давно и был виден с
парадного входа � ком�
пьютеры у охраны. То�
тальный контроль (и
не только “фейс”) со
стороны охраны, про�
веряющей наличие ва�
шей фамилии в спис�
ках и заносящей пас�
портные данные в ма�
ленькие компьютеры,
добавил еще немного
дрожи в коленках (всё
напоминало государ�
ственную границу). И
вот мы уже переступи�
ли порог "цитадели
законотворчества",
но…рано обрадова�

лись, еще предстояло получить од�
норазовый пропуск и пройти дос�
мотр ФСО. Да...госдумовской систе�

ме охраны позавидует любой рос�
сийский аэропорт. Интересно, кого
так боятся избранники народа? Не�

ужели своих избирате�
лей?

Го с у д а р с т в е н н а я
Дума встретила нас шу�
мом заседаний и суе�
той, царившей в ее ко�
ридорах, наполненных
запахом дорогих фран�
цузских духов. Все, важ�
но шествующие по ко�
ридорам, были увлече�
ны своими проблемами
и не обращали внима�
ния на окружающих, а
все потому, что день
был важный. В зале за�
седания депутаты рас�
сматривали проект,
предложенный фрак�
цией ЛДПР, о запрете
проблесковых маячков
для всех автомобилей,
кроме машин специаль�
ных служб (скорой по�
мощи, пожарных и по�
лиции). В предложен�
ном  проекте закона го�
ворится о тотальном

запрете спецсигналов, исключая
лишь автомобили спецслужб, имею�
щие соответствующие специальные
цветографические схемы. Уже не�
сколько лет во всех средствах мас�
совой информации и всевозможных
ток�шоу обсуждается этот животре�
пещущий вопрос. Очень жаль, что и
в этот раз депутаты Госдумы не под�
держали предложение ЛДПР, и про�
ект закона был отклонен.

Историческая справка: 26 апреля
2011 года Госдума отметила свой
105�й день рождения. В отличие от
многих европейских стран, где пар�
ламентские традиции складывались
веками, в России первое представи�
тельное учреждение парламентско�
го типа (в новейшем понимании это�
го термина) было созвано лишь в
1906 году. Оно получило название
Государственная Дума. Дважды ее
разгоняло правительство, но она
просуществовала около 12 лет,
вплоть до падения самодержавия,
имея четыре созыва (первая, вто�
рая, третья, четвертая Государ�
ственные Думы).

Во всех четырех Думах (в разном,
конечно, соотношении) преоблада�
ющее положение среди депутатов
занимали представители поместно�
го дворянства, торгово�промышлен�
ной буржуазии, городской интелли�
генции и крестьянства. Они принес�
ли в это учреждение свои представ�
ления о путях развития России и на�
выки общественных дискуссий. Осо�
бенно показательным было то, что
в Думе интеллигенция использова�
ла навыки, приобретенные в уни�
верситетских аудиториях и судебных
прениях, а крестьяне несли с собой
в Думу многие демократические тра�
диции общинного самоуправления.
В целом работа Государственной
Думы являлась в России начала XX
века важным фактором политичес�
кого развития, оказывающим воз�
действие на многие сферы обще�
ственной жизни.

Сейчас в Госдуме (пятого созы�
ва) представлены всего 4 поли�
тические партии: Единая Россия,
имеющая большинство � 315
чел., КПРФ � 57 чел., ЛДПР � 40
чел., Справедливая Россия � 38
чел. Председатель Госдумы �
Грызлов Б.В., у него 8 замести�
телей. Политический горизонт
сегодня оживило избрание Миха�
ила Прохорова лидером партии
"Правое дело", члены правящей
партии не отрицают, что у Прохо�
рова есть все шансы занять нема�
лую долю кресел в парламенте,
а это значит, что декабрьские вы�
боры будут "жаркими".

После небольшой экскурсии по
думским коридорам и фракционным
залам мы, наконец�то, добрались до
10�го  этажа, где делегацию "про�
стых людей из Ленинградской обла�
сти" ждала встреча с  В.В. Жиринов�
ским. В приемной фракции "членов
партии из глубинки" встретили очень
радушно, вручили подарки с симво�
ликой партии и духи "ЖИРИНОВС�
КИЙ". Духи эти от Jean Jeaques Vivier
обладают головокружительным аро�
матом, и от духов исходит мощная
энергетика, присущая самому Вла�
димиру Вольфовичу. Правда, духи
эти, очень стильные, но исключи�
тельно мужские. Повезло моему
мужу, духи я привезла ему.

Встреча с лидером партии ЛДПР �
В.В. Жириновским � очень впечатли�
ла областных партийцев. От Влади�
мира Вольфовича исходила неверо�
ятно сильная энергетика, от которой
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даже закружилась голова, а его ком�
петентность и элегантность прият�
но удивили. На все наши вопросы
лидер ЛДПР смог ответить, а ситуа�
цией в Ленинградской области Жи�
риновский владеет в совершенстве.
Подробности беседы излагать в этих
"заметках экскурсанта" я  не буду,
учитывая, что это уже тема предвы�
борных материалов партии.  Скоро
в газетах и на телевидении появят�
ся многочисленные репортажи, ин�
тервью, политтехнологические
"изыски" � зимой выборы. А сейчас
журналисты "думского пула" сидят
на больших кожаных диванах с фото
и видеоаппаратурой перед дверями
фракций, ждут нужного для интервью
депутата и ловят "ньюсмейкеров".
Это тоже впечатляет экскурсантов,
тут и газетчики, и телевизионщики
сидят смирно, ждут момента "исти�
ны".

Заряженные партийной риторикой
и невероятно довольные экскурсией
по Думе, мы вспомнили � время обе�
да.  И вот, пожалуйста, для нас дос�
тупна думская столовая, о которой
все наслышаны. Цены приятно уди�
вили своей демократичностью (са�
лат из капусты � 10 рублей, порция
сметаны � 6 р., салат из семги в ма�
ринаде � 53 р., суп � 23 р.).  Все блю�
да, в основном, диетические, приго�
товленные на пару и без приправ,
что напоминает  идеальную  школь�
ную столовую. Уже на выходе из мра�
морных  чертогов  моё внимание
привлекла сувенирная лавка с часа�
ми и ювелирной продукцией в стиле
"а ля рюс": миниатюрные статуэтки,
сувенирные ложки, иконы и значки с
символикой Российской Федера�
ции, различных министерств и ве�
домств � "всё злато, да серебро".

 Я подумала, что если обедать в
думской столовой, то из зарплаты
депутата можно сэкономить и на та�
кие вот украшения.

Стало очевидно, что покидать
это замечательное место по сво�
ей воле никому не хочется, по�
этому все фракции и партии уже
в "предвыборном прыжке", и
этот настрой  пронизывает мос�
ковское пространство.
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