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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Теперь позвольте покон-
кретнее.

Три года назад я поставил 
задачу увеличить в реальном 
выражении зарплату бюджет-
ников и денежное доволь-
ствие военнослужащих в пол-
тора раза. Напомню, что уже в 
принятом бюджете 2008 года 
предполагается увеличить 
фонд оплаты труда работни-
ков бюджетных учреждений на 
7 процентов с 1 сентября 2008 
года. Однако вы хорошо знае-
те, что, к сожалению, мы вы-
шли за запланированные па-
раметры инфляции. Это зна-
чит, что если мы с вами сдела-
ем только то, что запланиро-
вано в бюджете 2008 года, 
когда рассчитывали на более 
низкую инфляцию, то мы не 
выполним своих обязательств 
и своих обещаний о повыше-
нии зарплаты бюджетников и 
денежном довольствии воен-
нослужащих в два раза в ре-
альном исчислении. Поэтому 
предлагаю увеличить фонд 

оплаты труда работников бюд-
жетных учреждений не на 7 
процентов, как планировалось 
ранее, а на 14 процентов. И не 
с 1 сентября 2008 года, а уже с 
1 февраля 2008 года. Денеж-
ное довольствие военнослу-
жащих поднять в 2008 году на 
18 процентов в два этапа и на-
чать не с конца сентября, как 
планировалось, а также с 1 
февраля 2008 года. Соответ-
ственно должны произойти 
перерасчеты пенсии военным 
пенсионерам. Назрела выра-
ботка предложений по изме-
нению самих подходов к фор-
мированию денежного до-
вольствия военнослужащих. 
Речь должна идти о более 
справедливых принципах 
формирования денежного до-
вольствия в интересах вой-
скового звена. Люди в погонах 
знают, о чем я говорю. Также 
знают те наши коллеги, кото-
рые находятся в этом зале и 
на протяжении длительного 
времени занимаются соци-
альными вопросами военно-
служащих.

В области пенсионного 
обеспечения в целом необхо-
димо поставить перед собой 
серьезную задачу и в течение 
нескольких ближайших лет в 
среднесрочной перспективе 
полностью ликвидировать 
бедность среди пенсионеров. 
В этих целях нужно продумать 
системные меры по совер-
шенствованию пенсионного 
законодательства, поддержи-
вая накопительную и увеличи-
вая страховую ее часть. Повы-
шая ответственность госу-
дарства перед всеми катего-
риями пенсионеров, в том 
числе и перед теми, кто свой 
основной стаж заработал еще 
в советские времена и не 
адаптирован к действующему 
сегодня законодательству, 
весьма, кстати говоря, запу-
танному.

И еще: мы приняли ряд при-
оритетных национальных про-
ектов и демографическую 
программу. Все эти програм-
мы работают, и работают весь-
ма успешно. Но и здесь мы с 
вами, и я в том числе, обеща-

ли людям, что необходимые 
элементы этих проектов, в том 
числе и пособия на детей, бу-
дем индексировать. Однако 
никаких компенсаций в бюд-
жете 2008 года, да и в 2009 го-
ду, я не вижу. А нужно выпол-
нять данные обещания. Надо 
быть последовательными, 
честными и не экономить на 
людях. Прошу депутатов Госу-
дарственной Думы внести не-
обходимые изменения в бюд-
жет и в связи с ростом потре-
бительских цен проиндекси-
ровать эти пособия со следу-
ющего, 2008 года. Я знаю, что 
правительству непросто будет 
балансировать бюджет и од-
новременно решать вопросы 
по соблюдению макроэконо-
мических параметров, но пра-
вительство может и должно 
это сделать. Новые импульсы 
необходимо дать инновацион-
ному развитию экономики, 
эффективному использова-
нию природных ресурсов, ре-
ализации инфраструктурных 
проектов. И, конечно, нужно 
работать над созданием бо-

лее комфортной среды, со-
вершенствовать корпоратив-
ное и налоговое законода-
тельство, укреплять гарантии 
прав собственников.

Все перечисленное — лишь 
часть огромного массива за-
конодательной работы. И 
здесь “Единая Россия”, ее 
влиятельная фракция должны 
задавать тон, играть лидирую-
щую роль. В то же время “Еди-
ная Россия” должна сама 
стать генератором идей. А для 
этого обладать всем набором 
кадровых, организационных, 
политических возможностей. 
Сама партия должна менять-
ся, становиться все более зре-
лой организацией, должна в 
открытой дискуссии выраба-
тывать четкую идеологичес-
кую платформу и систему цен-
ностей, избавиться, если нуж-
но, от случайных людей. 

Уважаемые друзья, 28 но-
ября уже началась избира-
тельная кампания по выборам 
Президента России. Это не 
менее, а скорее всего еще бо-
лее важный этап в политичес-

кой жизни страны. Как вы зна-
ете, на прошлой неделе со-
стоялись консультации ряда 
политических партий по пово-
ду кандидатуры на выборах 
будущего президента. Иници-
атором консультаций тоже вы-
ступила “Единая Россия”. От-
мечу, что в этом процессе при-
няли участие партии разной 
политической направленнос-
ти. И очень важно, что был 
найден консенсус по единой 
кандидатуре. Этим кандида-
том назван Дмитрий Анатоль-
евич Медведев.

Считаю, что этот выбор наи-
более оптимален. Уверен, 
Дмитрий Анатольевич достой-
но справится с работой на 
выс шем государственном 
посту. Говорю так не потому, 
что работаю вместе с Дмитри-
ем Анатольевичем Медведе-
вым вместе более 17 лет, и не 
потому, что за эти годы у нас 
сложились действительно хо-
рошие деловые и доверитель-
ные личные отношения. Дело 
не только в этом. А в том, что 
Дмитрий Анатольевич Медве-

дев является человеком ис-
ключительно честным и поря-
дочным. За последние годы, 
работая на разных, весьма от-
ветственных участках, кото-
рые, на первый взгляд, каза-
лись абсолютно запущенными 
и неподъемными (вы знаете, 
что именно он ведет работу по 
приоритетным национальным 
проектам и демографической 
программе), Дмитрий Анато-
льевич превратился из дей-
ствительно хорошего юриста 
в отличного руководителя, ко-
торому, конечно, еще пред-
стоит наладить конструктив-
ный диалог со всем парламен-
том, со всеми думскими фрак-
циями.

В последние годы мы вмес-
те многое сделали, многого 
добились. Но нужно признать 
и сказать честно: нерешенных 
проблем у нас гораздо боль-
ше, чем достижений. И сего-
дня нужно говорить не о про-
шлых заслугах, даже если нам 
есть чем гордиться. Нужно го-
ворить о том, что еще пред-
стоит сделать, нужно выпол-

нить данные людям обеща-
ния, реализовать намеченные 
программы развития, оправ-
дать доверие граждан России. 
И потому, как говорится, всем 
нам нужно просто засучить ру-
кава и работать без всякого 
чванства и амбиций, с полной 
отдачей сил. Это относится к 
каждому из нас, в том числе и 
ко мне.

В связи с этим считаю не-
обходимым сказать: если на-
ши люди, граждане России 
окажут доверие Дмитрию Ана-
тольевичу Медведеву и избе-
рут его новым Президентом 
Российской Федерации, то и я 
буду готов продолжить нашу 
общую работу в качестве 
Председателя Правительства 
Российской Федерации. Без 
изменения властных полно-
мочий между институтом пре-
зидента и самим правитель-
ством. Уверен, что, опираясь 
на поддержку народа России, 
мы можем многое сделать на 
пути движения страны к про-
цветанию и укреплению ста-
бильности.

— Уважаемый Владимир Влади-
мирович!

Дорогие друзья!
Я признателен «Единой Рос-

сии» и всем политическим парти-
ям, которые предложили мою кан-
дидатуру на пост президента стра-
ны. Хорошо понимаю, как много 
значит такая поддержка и к какой 
ответственности она обязывает. 
На прошлой неделе состоялись 
консультации с лидерами этих 
партий. Мы говорили о конкрет-
ных насущных задачах, в решении 

которых необходимо наше самое 
тесное партнерство. Это дина-
мичное развитие экономики и 
подъем российского села, откры-
тие новых возможностей для рос-
та малого и среднего бизнеса, это 
повышение благосостояния на-
ших граждан, укрепление соци-
альной сферы и проведение эф-
фективной демо графической по-
литики. Ведь сохранение россий-
ской нации, забота о ветеранах и 
подрастающих поколениях — все 
это залог успешного будущего 

России, наших национальных пер-
спектив. 

Нам необходимы дальнейшие 
шаги по развитию образования, на-
уки, здравоохранения, россий ской 
культуры, всех тех сфер, которые 
непосредственно влияют на чело-
веческий капитал. Считаю также, 
что вместе мы сможем добиться 
новых реальных успехов в укрепле-
нии особой лидерской роли России 
в мире, сможем усилить наши по-
зиции в глобальном разделении 
труда. На решение этих задач на-
целено сегодня все российское об-
щество. Оно объединено искрен-
ним стремлением строить передо-
вое процветающее и социально 
ориентированное государство.

Таков выбор граждан России, 
таков и мой выбор. Таковы главные 
ориентиры программы, предло-
женные президентом Путиным, и 
именно этими стратегическими 
ориентирами я и намерен руко-
водствоваться в своей будущей 
работе в случае избрания Прези-
дентом России. 

Однако убежден, что полное 
воплощение этой стратегии в 
жизнь возможно только вместе с 

ее автором, вместе с В. Путиным. 
Вот почему, принимая решение 
баллотироваться, считал принци-
пиально важным, чтобы именно он 
возглавил правительство в случае 
нашей победы, которое будет 
сформировано после избрания 
главы государства.

 Я искренне рад, что В. Путин 
принял это предложение. Я не сом-
неваюсь, что и в будущем Влади-
мир Путин использует весь свой 
огромный политический и профес-
сиональный ресурс, свое влияние 
как в нашем обществе, так и в ми-
ре, на благо России, на благо ее 
граждан. И как уже сегодня под-
черкивал президент, вместе еди-
ной командой, опираясь на парла-
ментское большинство, вместе с 
новым правительством мы сможем 
решить самые трудные и самые 
масштабные задачи, исполнить 
всецело все взятые нами перед 
гражданами обязательства.

Со своей стороны заверяю вас, 
что вместе с вами буду работать с 
полной отдачей над реализацией 
всех намеченных планов и дей-
ствовать в интересах России, на 
благо нашей любимой Родины.

Уважаемый Владимир Вла-
димирович!

Уважаемые делегаты и гос-
ти съезда!

Две недели назад наша пар-
тия победила на парламент-
ских выборах, получив консти-
туционное большинство в Го-
сударственной Думе.

С трибуны съезда хочу еще 
раз искренне поблагодарить 
наших избирателей и заверить 
их, что мы оправдаем это до-
верие. 

Наша партия победила не 
на пустых обещаниях. Избира-
тели видели результаты нашей 
работы, видели, что мы прово-
дим курс президента. Это пе-
ревесило все обещания дру-
гих партий. 

«Единая Россия» состоя-
лась как ведущая политичес-
кая сила страны. И главное 
свидетельство этого – согла-
сие нашего национального ли-
дера возглавить список. Ваш 
личный вклад в победу, Влади-
мир Владимирович, оказался 
решающим. Каждый депутат 
«Единой России» обязан всег-
да помнить, что он избран по 
списку, во главе которого сто-
ял Владимир Путин.

Новая Дума с первого дня 
будет работать в полную силу. 
Партии и нашим депутатам 
предстоит активно участво-
вать в развитии страны, обес-
печивать законами и контро-

лировать все социальные и 
экономические проекты. Это 
уровень работы, на который 
«Единая Россия» уже вышла и 
который будет только повы-
шаться.

Наступает время реализа-
ции задуманного. Наступает 
новый этап нашего плана – 
развитие страны по всем на-
правлениям. И приоритеты 
«Единой России» на ближай-
шие годы очевидны – это в 
первую очередь борьба с бед-
ностью и рост качества жизни 
каждого гражданина России. 
Мы гарантируем, что все обя-
зательства, взятые на себя го-
сударством в социальной сфе-
ре, будут, безусловно, выпол-
нены. При этом заработные 
платы, пенсии, другие выпла-
ты мы будем повышать при 
первой же возможности.

Наши приоритеты – это ук-
репление обороноспособнос-
ти и суверенитета страны. Это 
инновационная экономика и 
новые рабочие места во всех 
регионах. Поставленные зада-
чи отражены в трехлетнем 
бюджете, в принятых законах 
и в новых законодательных 
инициативах, в наших партий-
ных проектах, имеющих статус 
решений съезда.

Мы осознаем, что стране 
нужно решать сложные про-
блемы. И противники России 
никуда не делись, и многие 

вызовы остаются на повестке 
дня. В этой связи особенное 
внимание наша партия уделит 
борьбе с коррупцией. Выпол-
няя поручение президента, мы 
инициируем программу анти-
коррупционных мер. 

Укрепление власти должно 
сопровождаться ростом от-
ветственности государствен-
ного аппарата перед людьми. 
В России XXI века для корруп-
ции не должно быть места! 
Только тогда государство бу-
дет в полной мере эффектив-
ным. Только тогда каждый че-
ловек получит все возможнос-
ти для собственного развития. 

Уверенный результат на вы-
борах позволяет партии в пол-
ном объеме реализовать пред-
выборную программу, которая 
носит название «План Путина 
– достойное будущее великой 
страны». Но и сама партия 
должна меняться и качествен-
но расти, должна соответство-
вать масштабу стоящих задач. 
Для этого нужно расширять 
идеологическую работу, про-
вести внутреннюю модерниза-
цию и кадровое обновление.

В частности, в кадровой 
сфере считаю важным про-
должать проект «Профессио-
нальная команда страны», а 
также реализовать инициати-
вы, связанные с созданием 
«Школы российской полити-
ки». Уже сегодня мы должны 

готовить следующее поколе-
ние молодых политиков, кото-
рые пополнят кадровый ре-
зерв партии.

Если четыре года назад в 
состав парламентского боль-
шинства вошли также беспар-
тийные депутаты и даже члены 
других партий, то теперь фрак-
ция сформирована только по 
нашему списку. Стало возмож-
ным более тесное взаимо-
действие между партией и ее 
парламентской фракцией.

В этой связи считаю важ-
ным усилить роль бюро Вы-
сшего совета партии, оптими-
зировать структуру и состав 
центральных органов партии, 
с тем чтобы они в большей 
степени были ориентированы 
на решение общефедераль-
ных задач. Я имею в виду, на-
пример, утвержденные съез-
дом партийные проекты, кото-
рые не должны ощущать не-
хватку экспертных, организа-
ционных, информационных 
ресурсов. То есть тех ресур-
сов, которые у партии есть.

Кроме того, наши партий-
ные органы в центре, в регио-
нах, на местах должны обеспе-
чивать полное и быстрое ин-
формирование и самих членов 
партии, и всех других граждан 
о законодательной деятель-
ности фракции «Единая Рос-
сия». Начиная от доступа к тек-
стам законопроектов и закан-

чивая предоставлением ре-
альной возможности выска-
зать по ним свое мнение.

Также предлагаю, чтобы 
каждое отделение «Единой 
России» от уровня района и 
выше работало и как приемная 
нашей парламентской фрак-
ции. Каждый человек должен 
иметь возможность напрямую 
говорить с федеральной влас-
тью. 

Власть должна стать до-
ступнее, это – основа доверия 
к власти.

Поддержав список «Единой 
России», граждане голосова-
ли за свои интересы. Боль-
шинство избирателей поддер-
жали именно те идеологичес-
кие принципы, которые отста-
ивала «Единая Россия» и кото-
рые лежат в основе проводи-
мого курса. «Единая Россия» 
объективно действует в инте-
ресах большинства. И в реали-
зации курса Владимира Пути-
на наша партия может опе-
реться не только на своих из-
бирателей, но и на многих лю-
дей, голосовавших 2 декабря 
за другие политические силы.

Идеология «Единой Рос-
сии» – это идеология партии, 
сформированная в практичес-
кой работе. Мы убеждены в 
необходимости сильного госу-
дарства, способного защитить 
своих граждан. Мы убеждены 
в необходимости последова-

тельного развития, развития 
без революций и потрясений. 
Мы убеждены в необходимос-
ти сохранения и защиты наших 
традиций, российской культу-
ры, русского языка, обще-
ственного согласия. Мы убеж-
дены в необходимости под-
держки семейных ценностей, 
в необходимости постоянной 
заботы о здоровье нации – фи-
зическом и духовном.

Идеология «Единой Рос-
сии», безусловно, нуждается в 
дальнейшем развитии, тем бо-
лее что партия по своему со-
ставу и велика, и многообраз-
на. Над этим работают три 
идеологических центра нашей 
партии: социальный, либе-
ральный и консервативно-пат-
риотический, – центральные 
органы партии должны более 
активно с ними взаимодей-
ствовать. 

Мы обязаны помнить, что 
партия «Единая Россия» раз-
вивалась как центристская 
партия, которую сплотило 
стремление обеспечить един-
ство страны. Нас объединил 

курс национального лидера – 
Владимира Владимировича 
Путина.

Завоевав большинство в Го-
сударственной Думе, сегодня 
партия делает следующий шаг 
– выдвигает кандидата в пре-
зиденты. Этот кандидат – 
Дмитрий Анатольевич Медве-
дев. 

Мы знаем, что он поддер-
живал и поддерживает работу 
партии «Единая Россия» по 
развитию страны. Мы опира-
емся на большой опыт совме-
стной работы, в первую оче-
редь в реализации приоритет-
ных национальных проектов. 

Мы считаем, что Дмитрий 
Медведев способен выпол-
нить те ответственные задачи, 
которые стоят перед новым 
президентом страны. 

Мы полагаем, что кандида-
тура на должность президента 
должна получить поддержку 
различных политических сил. 
Поэтому мы посчитали воз-
можным провести консульта-
ции с тремя другими полити-
ческими партиями. Наше сов-

местное предложение – это 
предложение четырех партий 
по кандидатуре Дмитрия Мед-
ведева, и оно было поддержа-
но Президентом России.

Уважаемые коллеги!
Главная обязанность обнов-

ленных высших органов влас-
ти – обеспечить преемствен-
ность курса, уберечь страну и 
граждан от любых потрясений. 
Именно это станет основным 
критерием качества работы, в 
том числе и нового президен-
та.

Владимир Владимирович!
У «Единой России» консти-

туционное большинство в Го-
сударственной Думе. 

Мы выдвигаем кандидатуру 
Дмитрия Медведева на долж-
ность президента. 

И, безусловно, поддержим 
вашу кандидатуру при обсуж-
дении в Государственной Ду-
ме вопроса о Председателе 
правительства.

Все это – надежные гаран-
тии того, что Россия не свер-
нет с вашего курса и добьется 
новых побед! 

Владимир Путин: «Кредит доверия граждан 
должен быть использован в их интересах»

«Единая Россия» выдвинула кандидатом в Президенты РФ Д.А. Медведева

Дмитрий Медведев: «Вместе мы добьемся
мирового лидерства России»

Дмитрий Медведев обратился 
к участникам съезда:

VIII съезд партии «Единая Россия» официально выдвинул кандидатуру 
первого вице-премьера Правительства РФ Дмитрия Медведева на пост 
Президента Российской Федерации. За его кандидатуру проголосова-
ли 478 делегатов, против — 1.

— Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
Еще раз хотел бы искренне поблагодарить вас 

за то доверие, за ту поддержку, которую вы мне 
оказали. Не буду скрывать, она для меня очень важ-
на.

И еще одна вещь. Такой шанс, который сущест-
вует у нашей страны сегодня, выпадает, может 
быть, таким крупным и сложным государствам, как 
наше, раз в сто лет. У нас с вами есть уникальная 

возможность сделать наше государство более 
сильным, наше гражданское общество — гораздо 
более развитым, а наши социальную и экономиче-
скую сферы — существенно более эффективными. 
Причем сделать это не на бумаге, а сделать по-на-
стоящему, на деле. Сделать не для отдельных групп 
населения, а для всех граждан нашей страны. 

Давайте будем работать, будем работать вмес-
те, и, я уверен, вместе мы победим! 

Борис Грызлов: «Россия не свернет 
Политический доклад Председателя партии 
«Единая Россия» Бориса Грызлова на VIII съезде 
партии 17 декабря 2007 года с курса Путина»


