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ВЫСТУПЛЕНИЕ Б.В. ГРЫЗЛОВА1

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

29 ДЕКАБРЯ 2003 ГОДА
Уважаемые коллеги! Прежде всего хотел бы всех вас

поздравить с избранием в Государственную Думу. Эта Госу�
дарственная Дума в последнем периоде истории является
Думой четвертого созыва. Если принять во
внимание еще дореволюционный период,
то это Дума восьмого созыва. И никогда
ранее такого формата, который будет в
Государственной Думе четвертого созыва,
не было: впервые парламентское больши�
нство сформировано на основе одной
партии. Сегодня были озвучены результа�
ты регистрации депутатских объедине�
ний: более 300 депутатов изъявили жела�
ние работать во фракции «Единая Рос�
сия». При этом в случае моего избрания
Председателем Государственной Думы ни в коем случае у
меня не будет ни попыток, ни желания каким�то образом
нарушать права депутатов из других партий, из других
фракций. Считаю, что для того, чтобы наш
законодательный орган двигался в эф�
фективном направлении, нам максималь�
ным образом необходимо мобилизовать
творческий потенциал всех депутатов,
всех партий и общественных организа�
ций. Партия «Единая Россия» шла на вы�
боры с программой, которая корреспон�
дировала с заявлениями, которые были
сделаны Президентом Российской Феде�
рации в Послании Федеральному Собра�
нию. Это три важнейших направления
стратегического развития страны: рост
экономики, который предполагает удвое�
ние валового внутреннего продукта до
2010 года, борьба с бедностью, модерни�
зация Вооруженных Сил. Провозгласив эти важнейшие
направления в своей предвыборной кампании, мы считаем
необходимым сдержать эти обещания и таким образом от�

ветить тем избирателям, которые проголосовали за «Еди�
ную Россию», ответить нашей эффективной работой. Безус�
ловно, рост экономики — это важнейшая базовая задача, на

основании которой могут решаться и пос�
ледующие озвученные мной задачи. Нет
никакого сомнения в том, что развитие
экономики в нашей стране должно прес�
ледовать важнейшую задачу — рост бла�
госостояния наших граждан. Нет такого
абстрактного развития экономики, кото�
рое предполагало бы просто рост произ�
водства — мы должны обеспечить рост
экономики таким образом, чтобы каждый
гражданин нашей страны сумел бы повы�
сить качество своей жизни. В этой ситуа�

ции считаю необходимым решать важнейшие социальные
задачи — задачи, связанные с образованием, со здравоох�
ранением и с жильем для граждан. Необходимо индекси�

ровать заработную плату бюджетникам,
пенсии и социальные пособия. Дума чет�
вертого созыва, которая сегодня начала
работать, безусловно, должна работать
максимально эффективно, потому что у
нас есть пример работы Думы третьего со�
зыва, когда центристская четверка фрак�
ций и депутатских групп фактически опре�
деляла режим работы Думы и мы сумели
принять те законы, которые вносились
Президентом и Правительством Российс�
кой Федерации. И главное, что эти законы
не только были приняты, но и появилась
возможность их исполнять. Это важней�
шее достижение Думы предыдущего со�
зыва. Нам, безусловно, необходимо про�

должить этот положительный опыт и вместе с вами эффек�
тивно отработать ближайшие четыре года. Хотел бы имен�
но на этих словах закончить свое выступление.
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1 Грызлов Борис Вячеславович — Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, руково�
дитель фракции «Единая Россия», сопредседатель Межпарламентской группы Российской Федерации. До избрания Председателем
Государственной Думы — Министр внутренних дел Российской Федерации. 

Ранее окончил с золотой медалью физико�математическую школу, затем в 1973 году Ленинградский электротехнический институт
связи имени профессора М.А. Бонч�Бруевича. Радиоинженер, специалист в области космической связи.

Работал инженером в научно�производственном объединении «Электронприбор», где проработал 20 лет, пройдя путь от ведуще�
го конструктора до директора крупного подразделения. С 1997—1999 годы возглавлял Учебно�методический центр новых технологий
Балтийского государственного технического университета имени Д.Ф. Устинова. С 1999 года — президент Межрегионального фонда
делового сотрудничества «Развитие регионов» (г. Санкт�Петербург). В октябре 1999 года возглавил Санкт�Петербургское отделение
движения «Единство». 27 мая 2000 года избран председателем Политсовета партии «Единство». 20 ноября 2002 года — председателем
Высшего совета политической партии «Единая Россия».

С декабря 1999 по 28 марта 2001 года — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации третьего
созыва. 12 января 2000 года на заседании фракции «Единство» был избран ее руководителем. 

Кандидат политических наук, имеет государственные награды.
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